
ТРУД – ОСНОВА   ЖИЗНИ

Всероссийская общественная организация
Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов

Государственных премий

«ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ»

Москва – 2011

ТРУД – ОСНОВА   ЖИЗНИ



УДК 331(470)(082)
ББК 65.24
Т78

УДК 331(470)(082)
ББК 65.24

Труд – основа жизни. Книга-сборник.
Москва: ООО «РБП Групп», 2011. – 480с.: илл.

© ВОО «Трудовая доблесть России», 2011
© Жилинко В.Н., макет и оформление, 2011
© ООО «РБП Групп», 2011

Книга-сборник подготовлена членами Всероссийской общественной организации Геро-
ев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая до-
блесть России» и обобщает накопленный опыт работы Организации за 10 лет. Авторы убеди-
тельно доказывают, что только трудом велик человек. Что только труд является основой жизни 
и от успешной работы каждого отдельного человека зависит процветание всей страны.

Через призму огромного жизненного опыта и заслуг Героев авторы книги стремились 
показать величие нашей страны и осветить различные аспекты трудового и патриотического 
воспитания молодого поколения.

В составе авторского коллектива сборника 5 дважды Героев, 26 Героев Советского Со-
юза, Героев Социалистического Труда, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена 
Трудовой Славы. Практически все авторы отмечены различными государственными и фе-
деральными наградами. В их числе 4 академика РАН и отраслевых академий наук, 12 акаде-
миков негосударственных академий наук, 10 докторов наук, 14 профессоров и доцентов, 12 
кандидатов наук, 5 работников органов управления, 15 членов Центрального правления ВОО 
«Трудовая доблесть России», 8 представителей молодого поколения, руководители органи-
заций – ассоциированных членов и партнеры. Всего 80 человек.

Эта книга является преемником альманаха №1 «Трудовая доблесть России» и рассчи-
тана на широкий круг наших читателей – молодых ученых, специалистов, рабочих, крестьян, 
студентов и учащихся, членов почти миллионной Организации «Трудовая доблесть России» 
– всех, кому дорога история страны и ее будущее.

Т78

ISBN 978-5-9902634-1-3

ISBN 978-5-9902634-1-3



Дорогие друзья и коллеги!
Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров 

Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая 
доблесть России» – 10 лет! Мы понимаем, что это достаточно малый срок 
для создания своей истории, но в то же время и достаточно большой, чтобы 
проанализировать пройденный путь и рассказать о сделанном.

За 10 лет своего существования ВОО «Трудовая доблесть России» стала 
значимой общественной организацией страны, защищающей труд и людей 
труда, совершивших и совершающих сегодня трудовые подвиги. Вместе             
с региональными организациями, учредителями и ассоциированными 
членами сегодня нас более миллиона. Вместе мы весомая общественная 
сила, стоящая на защите добросовестного труда во благо нашей Родины!

Авторский коллектив включил в данный сборник доклады и выступления 
членов Организации на конференциях, круглых столах, перед ветеранами             
и молодежью, статьи в средствах массовой информации. Это наш скромный 
отчет перед Вами о проделанной за эти годы большой работе.

Пожелаем же друг другу благополучия и счастья, а нашей России – быть  
и оставаться сильным, уважаемым в мире государством!

Председатель Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»

Герой Социалистического Труда
А.Г. ЛЁВИН







«От успеха отдельного человека, от его возможности реализовать свой 
талант зависит и успех страны. Но чтобы человек смог раскрыть и развить 
свой творческий потенциал, государство должно обеспечить условия для 
такой самореализации.

А это не только вопрос денежных вливаний или моментальных поворотов 
неких политических рукояток. Это длительный и сложный процесс, в нашем 
случае отягощенный очень неоднозначным национальным опытом. Нельзя 
в один момент поменять психологию народа, который вполне сознательно 
отучали от личной активности, самостоятельности, предприимчивости».

«Никто не проживет нашу жизнь за нас. Никто не станет за нас 
свободными, успешными, ответственными. Только наш собственный опыт 
демократического строительства даст нам право утверждать: мы свободны, 
мы ответственны, мы успешны!»

«Без квалифицированных рабочих модернизация не получится».

Президент
Российской Федерации

Д.А. МЕДВЕДЕВ



«Будущее России, наши успехи зависят от образования и здоровья 
людей, от их стремления к самосовершенствованию и использованию своих            
навыков и талантов. Это насущная необходимость развития страны».

«Все, кто готов работать – должны иметь возможность хорошо 
зарабатывать. В том числе, накопить достаточно средств и для сохранения 
достигнутого уровня жизни после завершения трудовой деятельности.

В то же время, очень важно, чтобы сегодняшние пенсионеры и инвалиды, 
не имеющие таких возможностей, получали достойные пенсии и пособия.

И, конечно, развивая человеческий капитал, мы должны опираться на все 
богатство российской культуры, на ее уникальные достижения и традиции.

Все это в целом и есть то самое общество реальных и равных 
возможностей, общество без бедности и гарантирующее безопасность 
каждого человека. К формированию именно такого общества мы должны 
стремиться, и уверен – мы в этом преуспеем».

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.В. ПУТИН



«Бог, помещая человека в Эдемский сад, повелел ему этот сад 
возделывать. Значит, нельзя быть в раю, не работая. Какой из этого вывод? 
Замечательный вывод: если человек хочет быть счастлив без труда, он 
никогда счастливым не будет. Труд является непременным условием полноты 
человеческой жизни, в том числе и человеческого счастья. Но очень многое 
зависит от того, как мы относимся к труду и какие понятия мы вкладываем                    
в то, что такое труд. И каков у нас внутренний настрой, какова наша внутренняя 
матрица – таковы и результаты труда».

«Бог повелел нам трудиться. А в одиночку мы сейчас трудиться не 
можем, мы трудимся сообща. Труд есть общее дело. Если мы свою трудовую 
деятельность воспринимаем как служение Богу и ближним, то мы общее дело 
в храме продолжаем каждый на своем рабочем месте. Все человеческое 
общество должно совершать литургию, в молитве обращаясь к Богу и через 
свой труд служа друг другу, взаимным потребностям, строительству Божиего 
храма величиной во всю человеческую цивилизацию. При таком подходе                
к труду у нас были бы совершенно иные трудовые отношения».

Патриарх Московский и всея Руси
КИРИЛЛ



«Проект «Достойный труд» будет способствовать существенному росту 
фонда оплаты труда в стране. Он позволит обеспечить рост доходов граждан 
в среднем на 15-20%, а в отдельных отраслях на 25-30%. Но это явно не 
достаточно».

«Наша стратегическая цель – лидерство России в ключевых направлениях 
мирового технологического прогресса… В молодежной политике акцент 
будет сделан на создание равных условий для самореализации каждого 
молодого человека, активное продвижение именно молодых граждан на все 
этажи власти и во все сферы управления».

«Суть региональной политики государства заключается в создании 
единых для страны социальных стандартов. Наша цель – сделать так, чтобы 
каждый гражданин России жил достойно вне зависимости от того, проживает 
ли он в городе или деревне, в столице или российской глубинке».

Председатель Государственной Думы
Федерального собрания
Российской Федерации
Б.В. ГРЫЗЛОВ



«…Деятельность Героев, тружеников, отмеченных государственными 
наградами, по воспитанию граждан, особенно молодежи, на героических          
и трудовых традициях народа России окупится сторицей».

«Сегодня в Совете Федерации собрался золотой фонд трудовой элиты 
нашей страны».

«Вы заложили ту экономическую базу, которая позволит нам выстоять 
в непростое время после того, как, к сожалению, прекратил существовать 
Советский Союз. Было ошибкой то, что в начале 1990-х годов была 
искусственно прервана традиция награждения орденами и медалями                              
за высокие трудовые достижения».

«Человек, который трудится на благо Родины и достигает определенных 
вершин, вправе рассчитывать не только на достойное материальное 
награждение, но и на моральную оценку его вклада, его достижений в виде 
специальной награды».

Председатель Совета Федерации
Федерального собрания
Российской Федерации

С.М. МИРОНОВ



«Инвестиции в человека являются для нас абсолютным и безусловным 
приоритетом…»

«Я считаю кадровый костяк, который сформирован в Москве, очень 
крепким…, но это не значит, что будет кадровый застой и стагнация. Мы будем 
работать над постепенной ротацией, заменой, подбором новых кадров».

«…Забота о ветеранах должна быть главным приоритетом в ходе 
подготовки к празднованию 70-летия битвы под Москвой».

«… Должна вырасти персональная ответственность каждого руководителя 
как за свои действия, так и за действия своих подчиненных. Каждый чиновник 
должен знать, что его действия находятся под контролем граждан».

«…Для москвичей необходимо создавать высокотехнологичные и хорошо 
оплачиваемые рабочие места …»

Мэр Москвы
С.С. СОБЯНИН
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Первый документ Организации:
Протокол №1 общего собрания учредителей Региональной общественной 
организации ( 15 января 2001 г. )
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Свидетельство о государственной регистрации Региональной общественной 
организации Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы  ( 28 октября 2002 г. )
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Свидетельство о государственной регистрации Всероссийской общественной 
организации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов 
Государственных премий «Трудовая доблесть России» ( 12 апреля 2006 г. )



Почетный знак отличия
«ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ. РОССИЯ»

Знак
«ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАГРАДАХ:
Знаки являются общественными наградами Всероссийской общественной орга-

низации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных 
премий «Трудовая доблесть России».

Знаками награждаются граждане, достигшие больших успехов в производствен-
ной, научной, культурной, спортивной и общественной деятельности, а также военнос-
лужащие, активно участвующие в трудовом и патриотическом воспитании молодёжи, 
выражающие поддержку уставных целей и задач Организации, активные пропаганди-
сты созидательного труда, внесшие свой вклад в становление новой России.

Лица, награждённые знаками, считаются членами ВОО «Трудовая доблесть России».
Вручение знаков производится председателем, членами Центрального правления 

или другими уполномоченными на то лицами в торжественной обстановке. Награждён-
ным вручаются знак и удостоверение установленного образца.

Носятся знаки на правой стороне груди.

 ТРУД – ОСНОВА ЖИЗНИ • 15

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
Всероссийской общественной организации Героев,

Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий
«Трудовая доблесть России»

Почетный знак отличия
«ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ. РОССИЯ»

Знак
«ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»

Знак
«ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ»

Знак
«ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ»
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Знамя ВОО «Трудовая доблесть России»

Газета «Трудовая доблесть России»,
Интернет сайт Организации (www.trdoblest.ru)
Газета «Трудовая доблесть России»,
Интернет сайт Организации (www.trdoblest.ru)



ГЛАВА 1
Доблесть идущих

впереди



Гриценко Н.Н.,
президент Академии труда и социальных отношений, Заслуженный 
деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор, Лауреат 
премии Правительства РФ в области образования

Человек труда в социальном 
государстве
Российская Федерация выбрала для себя по Конституции модель стро-

ительства социального государства. Академия труда и социальных отноше-
ний была сопричастна к выработке и обоснованию в 1993 году этого предложе-
ния для Конституционного Собрания, разрабатывающего проект Конституции, 
основывая это тем, что такая модель в наибольшей мере отвечает менталите-
ту наших граждан, учитывает предыдущий 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 в одобренную 12 декабря 1993 года на общенародном 
референдуме Конституцию Российской Федерации статьи 7, в которой провоз-
глашено: «Российская Федерация – социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека». Академия, как базовый учебный и научно-методический 
профсоюзный центр, взяла на себя миссию возглавить Межведомственный твор-
ческий коллектив учёных и специалистов ведущих вузов, НИИ, профильных Коми-
тетов Федерального собрания, ФНПР и других организаций, который разработал 
Концепцию социального государства Российской Федерации и Предложения по 
её реализации. Эти документы представлены Президенту РФ Д.А. Медведеву и 
Председателю Правительства РФ В.В. Путину.

Эта Концепция направлена на реализацию конституционных положений о 
создании условий, обеспечивающих достойную жизнь людей, прежде всего за 
счёт достойного труда экономически активных граждан – главного источника 
всех благ.

В социальном государстве труд должен по достоинству оцениваться, опла-
чиваться, поощряться морально и материально.

Все государственные, хозяйственные и общественные институты страны 
должны утверждать и проповедовать культ труда, создавать и развивать си-
стему трудового воспитания детей и молодёжи, всемерно пропагандировать 
опыт работы передовых коллективов, профессионалов и, прежде всего, Геро-
ев Социалистического Труда.

Одновременно с этим на нормативной основе должны проводиться в жизнь 
меры, обеспечивающие реализацию принципа: «по труду – честь». Герои тру-
да должны быть представлены в органах власти и управления, участвовать в 
учебно-воспитательной и наставнической, профориентационной работе с мо-
лодёжью в школах, учреждениях начального среднего и высшего профессио-
нального образования. Такой аналог имеется. Академия имеет статус Экспери-
ментальной площадки Российской академии образования по отработке моде-
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ли взаимодействия инновационного вуза и предприятий. Наша Академия так-
же могла бы быть такой экспериментальной площадкой для отработки форм 
совместной работы педагогического коллектива вуза и Всероссийской обще-
ственной организации Героев, кавалеров Государственных наград и Лауреатов 
государственных премий «Трудовая доблесть России».

Методы организации труда Героев должны быть изучены, обобщены и 
включены в учебные пособия для будущих специалистов, многие из которых 
сами потом будут организаторами производства.

В СМИ, печатных изданиях, ТV, кино, в коллективах должна раскрываться и 
пропагандироваться жизнь, профессиональная деятельность Героев труда, их 
путь к трудовой славе, формы признания их заслуг обществом и т.п. Это, в чис-
ле других, 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 Золотой 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 том числе 27 – отечественных; в 2004 году – 
«Сто великих узников», «Сто великих супружеских пар»; в 2005 году – «Сто ве-
ликих футболистов».

Другое издательство – «Фолио» (г. Харьков), при участии московского из-
дательства «Премьера» выпускает с 2001 года серию книг под названием «100 
знаменитых», в т.ч. художников, тиражом 10 тыс. экз. В этой серии: «Сто вели-
ких россиян» (М.: 2005г., автор К.В.Рыжков) – от князя Олега и Владимира Свя-
того до Юрия Гагарина и Сергея Бондарчука, дано жизнеописание А. Колчака, 
Н. Махно, Строгановых, Демидовых, Морозовых и др.

Но в этой, как и других сериях, нет ни одной биографии рабочего – Ге-
роя Социалистического Труда, кавалеров государственных наград и лауреа-
тов государственных премий – членов ВОО «Трудовая доблесть России». Если 
так будут показываться 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 
государственно-общественную программу – «Слава труду», реализация кото-
рой позволит возродить стимулы, особенно для молодёжи, к производительно-
му труду и остановить социальную деградацию человеческих ценностей.

Следует изучить отечественный многолетний опыт применения комплекс-
ных мер: правовых, экономических, организационных, воспитательных, научно-
образовательных, информационных, пропагандистских и др., направленных на 
решительный перелом в общественном сознании отношения к труду и людям 
труда, главным созидателям богатства.

Известный экономист Адам Смит, ректор Университета в Глазго, ещё в 
1776 году издал свой знаменитый труд «Исследование о природе и причинах 
богатства народов», в котором показал, что главным фактором богатства яв-
ляется труд человека – иначе говоря, сам человек, признавая труд всеобщим 
мерилом меновой ценности. Его учение сделало переворот в политэкономии 
и, как сказал английский премьер-министр Уильям Пит, выступая тогда в Пар-
ламенте, что обширные знания Адама Смита позволили находить наилучшее 
разрешение любого вопроса, связанного с политэкономическими системами.
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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 не-
сут наказание за незнание теми реформаторами уроков жизни. В результате труд 
стал непривлекательным для молодёжи, разрушена система учебных заведений, 
готовящих высококвалифицированные кадры рабочих, молодёжь больше ориен-
тируется на торговлю, на банковскую сферу, на работу в госслужбах. На это те-
перь накладываются ещё 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 
ранее резервов. В этом переходном периоде предстоит жить в условиях бюд-
жетного дефицита равного 8,3% к ВВП в 2009г., 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 повы-
шение его эффективности касается отрасли образования и, прежде всего, под-
готовки кадров рабочих и специалистов среднего звена. Расходы федерально-
го бюджета: на начальное профессиональное образование в 2010 году сокра-
щаются на 75,8% по отношению к 2009 году – было 13,2 млрд. руб., проекти-
руется 3,2 млрд. руб.; на среднее профессиональное образование – сокраще-
ние на 16,1% – было 37,8 млрд. руб. – проект 31,7 млрд. руб. Изменение бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в 2010 году против 
2009 года, обусловлены передачей сети федеральных учреждений НПО в вве-
дение органов государственной власти субъектов РФ. Но смогут ли субъекты 
федерации выделить такую сумму средств на эти цели – не известно. По дан-
ному подразделению также не предусматриваются бюджетные ассигнования и 
по национальному проекту «Образование», на который в 2008 году выделялось 
179,1 млн. руб., а в 2009 году – 56,3 млн. руб. В проекте на 2010 год не плани-
руется государственная поддержка подготовки рабочих кадров и специалистов 
для высокотехнологичных производств, в 2009 году она составляла 2,80 млрд. 
руб. Говоря о той сложной социально-экономической ситуации, которая скла-
дывается в системе подготовки кадров, следует иметь в виду и сложную ситуа-
цию на рынке труда, проблемы безработицы и занятости. Здесь многое зависит 
от активности региональных органов государственной власти, местного самоу-
правления и субъектов социального партнёрства – профсоюзов и работодате-
лей. Так, Московское правительство и социальные партнёры обеспечили заня-
тость для москвичей. (Уровень безработицы в Москве всегда был практически 
нулевым, не превышал 0,5%. Сейчас в условиях кризиса общий уровень безра-
ботицы в Москве стабильно ниже 1%.) Антикризисные меры за последние меся-
цы этого года позволили создать новые рабочие места в малом бизнесе, где за-
нято более 2 млн. человек и на поддержку малого предпринимательства ассиг-
нования увеличены до 2,4 млрд. рублей.

В Пензенской области уровень безработицы в этом году снизился на 0,5% 
и сейчас составляет 1,6% и по заявлению губернатора В.Бочкарева в течение 
двух-трёх месяцев они улучшат эти показатели. Благодаря большой разъясни-
тельной и учебной работе, здесь безработные начали объединяться в коопе-
ративы, получая при этом на каждого 58800 рублей для самозанятости. В пер-
вом полугодии 2009 года в области создано около 300 кооперативов. Получен-
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ные средства люди вкладывают в строительство теплиц, производство ово-
щей, разведение скота, создание бизнес-инкубаторов на пустующих площа-
дях. Эта работа проводится в комплексе с усилиями по сбережению уже суще-
ствующих рабочих мест.

Происходящие кризисные явления отразились особенно на незащищённых 
выпускниках учебных заведений профессионального образования всех уров-
ней, которых только в системе Рособразования в 2009 году было 1 млн. 700 тыс. 
человек, из них: не трудоустроено – выпускников вузов – 11%, среднего профо-
бразования – 9% и начального – 11%. Главная проблема – нежелание работода-
телей набирать сотрудников не имеющих опыта работы. В функции служб заня-
тости не входит трудоустройство выпускников до тех пор, пока они не приобре-
тут статус безработных. Государство, которое раньше занималось распределе-
нием выпускников, теперь лишено таких функций.

Сами вузы, ряд СПО и НПО стремятся содействовать трудоустройству вы-
пускников с помощью созданных центров содействия трудоустройству. Такой 
работой постоянно занимается наша Академия, имея договор с Московской кон-
федерацией промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной 
палатой, предусматривающая их помощь в получении мест для практики, соз-
дании временных рабочих мест и последующего трудоустройства выпускников. 
Проводим со службами занятости ярмарки вакансий. Эти и другие меры позво-
ляют практически всем выпускникам трудоустроиться.

Недавно принят Федеральный закон по вопросам создания бюджетными 
научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ (малых и 
средних предприятий) в целях предоставления рабочих мест для молодых спе-
циалистов и внедрения результатов их интеллектуальной деятельности.

 Из федерального бюджета в этом году выделено 25 млн. руб. на под-
держку студенческих конструкторских и проектных бюро, молодёжных бизнес-
инкубаторов, центров научно-технического творчества. По предварительной 
оценке в системе Рособразования может быть создано 2,5 тысяч малых пред-
приятий с 25-30 тысячами рабочих мест. Все эти особенности нынешнего этапа 
преодоления последствий кризиса должны учитываться нами в работе, связан-
ной с подготовкой кадров в новых экономических условиях.

Вместе с тем, на наш взгляд, должна быть осуществлена общегосудар-
ственная программа «Слава труду», внедрение которой будет способствовать 
сохранению исторической памяти и утверждению в общественном сознании по-
нимания, что труд является основой экономического и духовно-нравственного 
возрождения страны.

На наш взгляд, в целях повышения престижности и для решения проблемы 
легализации трудовых отношений необходимо:

– ужесточить административную и ввести уголовную ответственность для 
работодателей за несвоевременное или ненадлежащее оформление трудового 
договора, 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, формированию общероссийского банка данных о свобод-
ных рабочих местах и вакантных должностях;

– разработать Концепцию и Программу государственной кадровой поли-
тики Российской Федерации, определяющую позицию государства по отно-
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шению к кадровому потенциалу общества и дальнейшее развитие трудового 
законодательства в стране;

– ввести изменения в статьи Трудового кодекса Российской Федерации, 
включив в их содержание правовые нормы, регулирующие процессы развития 
и обеспечения востребованности кадрового потенциала социальных групп, 
особо нуждающихся в социальной защите и поддержке (женщины, мигранты, 
молодёжь и др.);

– разработать методологию оценки состояния кадрового потенциала об-
щества, определения прогноза потребности в специалистах с учётом специ-
фики развития региональных и отраслевых рынков профессионального труда, 
стратегии социально-экономического развития Российской Федерации;

– создать эффективные механизмы взаимодействия государства, объеди-
нений работодателей и профсоюзов по определению потребностей региональ-
ных рынков труда в специалистах и выпускниках учебных заведений профессио-
нального образования и экономические механизмы их регулирования на феде-
ральном, региональном и местном уровнях;

– повысить экономическую заинтересованность работодателей в проведе-
нии 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 сертифика-
ции систем управления охраной труда и промышленной безопасностью;

– обеспечить органическое взаимодействие рынка труда и сферы образо-
вания, экономическое стимулирование путём налоговых льгот участия рабо-
тодателей в организации профессиональной подготовки кадров, в развитии 
учебно-материальной базы учреждений профессионального образования;

– в целях повышения общего уровня профессиональной подготовки ка-
дров предлагается разработать систему прогнозного планирования потреб-
ностей рынка труда и подготовки прогноза потребности в кадрах специали-
стов на перспективу.

В Концепции социального государства, в Предложениях по её реализации 
и других разработках Академии предлагается комплекс мер в области эконо-
мической и социальной политики для поддержки отечественных производите-
лей, создания условий для расширенного воспроизводства трудовых и интел-
лектуальных ресурсов и роста производительности труда, а также по трудово-
му 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 Правительства №583 от 5 августа 2008 года, 
которым взамен Единой тарифной сетки введены новые системы оплаты труда 
работников бюджетных организаций, следовало бы установить базовые оклады 
по профессионально-квалификационным группам, которые служили бы мини-
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мальной гарантией для работников, выполнивших норму труда, а также дать ре-
комендации по установлению оценочных показателей для начисления размера 
премии руководителям учреждений. Предлагается также предоставить благо-
приятный налоговый режим для развития хозяйствующих субъектов, значитель-
ная доля акционерного капитала которых находится в собственности трудового 
коллектива (народные предприятия, производственные и потребительские коо-
перативы), учреждений профсоюзов и иных общественных объединений.

Необходимо ускорить работы по завершению подготовки Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих и для учреждений 
бюджетной сферы в связи с переходом на новые системы оплаты труда.

В области занятости в период кризиса мы предлагаем осуществление спе-
циальной программы для регулирования ситуации на рынке труда, принципи-
альной особенностью которой должна стать совместная работа органов власти, 
работодателей и профсоюзов, направленная не на высвобождение работников 
с выплатой им пособий по безработице, а на всемерное сохранение коллекти-
вов и использование временной их незанятости на переподготовку и повышение 
квалификации персонала, способного обеспечить инновационное развитие со-
ответствующего производства и сферы услуг в послекризисный период. Одно-
временно с этим необходимо законодательное закрепление государственных 
гарантий первого рабочего места (квотирования) для выпускников начальных, 
средних и высших профессиональных учебных учреждений, а также введения 
налоговых льгот для организаций, использующих труд молодёжи.

Предлагается разработать и принять ряд федеральных законов для регули-
рования в сфере труда, в т.ч. «О квотировании рабочих мест», «О трудовой ми-
грации», «О профориентации населения РФ».

В комплексе с этим нами предлагаются меры по охране труда и здоровья 
работников, социальному обеспечению и страхованию. Считаем назревшим во-
прос о разработке и принятии закона «О государственной молодёжной полити-
ке» или закона «О молодёжи».

И в заключение. Академия с участием ведущих ученых страны на протяже-
нии 10 лет изучает и разрабатывает предложения по решению молодёжных про-
блем, в т.ч. трудового воспитания детей и молодёжи. В нашей Академии в 2003 
году обсуждению этой важнейшей проблемы, в контексте рассмотрения тради-
ций и современности, было посвящено специальное заседание с широким уча-
стием учёных и специалистов, которые выделили пять основных вопросов:

– сущность и содержание трудового воспитания;
– условия эффективного трудового воспитания;
– принципы трудового воспитания;
– субъекты трудового воспитания;
– формы и методы трудового воспитания.
В изложенных рекомендациях видных учёных и специалистов-практиков 

содержится комплекс мер, которые остаются актуальными и сейчас, а значит 
можно было бы Академии и ВОО «Трудовая доблесть России» от имени всех 
участников направить их в Госсовет Российской Федерации. Это будет нашим 
вкладом в решение молодёжных проблем в Год Молодёжи.

Определяя основные условия эффективности трудового воспитания, мы 
пришли к выводу, что на трудовое воспитание молодёжи влияет степень раз-
работанности национальной идеи, способной вдохновить их на заинтересован-
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ный труд. Такой идеей, на наш взгляд, может быть конституционная цель стро-
ительства в России социального правового государства и создание изложенно-
го в Концепции социального государства его экономической основы – социаль-
ного рыночного хозяйства.

В качестве важнейшего принципа трудового воспитания выделен прин-
цип преемственности традиций, востребованности опыта старших поколе-
ний – Героев труда СССР и России, кавалеров государственных наград, лау-
реатов государственных премий, наставников, а также опыта участников удар-
ных трудовых бригад, предприятий, строек, целины и других оправдавших себя 
форм, обеспечивающих преемственность в трудовой деятельности поколений. 
И здесь особая роль принадлежит всем субъектам трудового воспитания мо-
лодёжи и, прежде всего, государству в деле создания необходимой законода-
тельной базы, кадрового и финансового обеспечения этой деятельности; важ-
ная роль принадлежит профсоюзам, работодателям, системе образования, ор-
ганам культуры, СМИ, семье, детским и молодежным организациям, всему об-
ществу, науке и, безусловно, организациям трудовой славы и ветеранским ор-
ганизациям при совместной координации усилий.

Говоря о формах и методах совместной работы, первостепенное значе-
ние приобретает формирование положительного образа Героя труда, трудо-
вых династий, необходимо возродить и широко практиковать трудовое сорев-
нование, разнообразные конкурсы мастерства, лучшего по профессии (в Мо-
скве это уже введено) и др. Но так как мы живём в новых экономических усло-
виях, где преобладает частная собственность и несправедливое распределе-
ние результатов общего труда между собственником, менеджерами и наём-
ными работниками, необходимо изменение системы материального стимули-
рования труда на принципах справедливой оплаты труда, покрывающей все 
издержки, связанные с расширенным воспроизводством трудового и интел-
лектуального потенциала.

Кроме этого, молодые люди должны видеть, что высокопроизводительный 
труд не только морально и материально вознаграждается в процессе труда, но 
и после ухода работника на заслуженный отдых он получит достойную пенсию, 
право на бесплатное лечение и реабилитацию в санатории, пансионате или 
доме отдыха, а с присвоением звания «Ветеран труда» он получает льготы на 
проезд во всех видах транспорта – включая железнодорожный, значительные 
льготы по оплате ЖКХ, беспроцентный кредит на приобретение недвижимости 
и может иметь дополнительно корпоративную пенсию.

Наше собрание высококомпетентных участников, безусловно, внесёт и дру-
гие предложения, которые будут обобщены редакционной комиссией, направ-
лены Президенту Д.А. Медведеву для учета при подготовке ежегодного Посла-
ния Федеральному Собранию в Год молодёжи и для реализации заинтересо-
ванными организациями и лягут в основу нашей дальнейшей совместной рабо-
ты, направленной на возрождение культа труда в Российской Федерации в ХХI 
веке и строительство социального государства.
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Квятковский Ю.П.,
директор Российского государственного военного историко-
культурного центра при Правительстве Российской Федерации

Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации
Ни для кого не секрет, что с распадом Советского Союза прекратила свое 

существование действовавшая в то время система идеологического воспита-
ния граждан. Образовавшийся вакуум стал быстро заполняться, с одной сто-
роны, широким потоком западных «духовных ценностей», культивирующих низ-
менные человеческие чувства: вседозволенность, ниспровержение высокой 
морали, уважительности, превозношение насилия, жестокости, наркотерпимо-
сти и многого другого в том же духе. С другой стороны, не отставали и наши до-
морощенные «специалисты» идеологического фронта, круша без разбора все, 
что было сделано и накоплено в советские годы, искажая исторические фак-
ты, пороча традиционную российскую высокую нравственность и духовность, 
патриотические чувства народа. Дошло до того, что слова «патриот», «патрио-
тизм» стали нарицательными и ругательными.

Конечно, те, кому дорога Россия, ее самобытность, вековые высоконрав-
ственные традиции, целостность и безопасность, не могли мириться с этим 
разрушительным разгулом в духовной жизни страны. Поэтому уже к середине 
90-х годов прошлого столетия стал подниматься вопрос о реанимации духовно-
нравственного потенциала наших граждан и об их патриотическом воспитании на 
благо обновленной России. И это не случайно. Общеизвестно, что идеи патрио-
тизма в истории России занимают одно из ключевых мест. Как свидетельствуют 
исторические факты, роль и значение патриотизма приобретают особое звуча-
ние на крутых поворотах истории, когда объективные тенденции преобразования 
общества сопровождаются повышением физических и духовных сил его граждан, 
что особенно характерно в периоды войн, нашествий, социальных конфликтов, 
революционных потрясений, стихийных и иных бедствий. Проявление патриотиз-
ма в такие периоды отмечено высокими благородными порывами, особой жерт-
венностью во имя своего народа, своего гражданского долга, своей Родины.

Патриотизм в России всегда рассматривался как символ мужества, до-
блести и героизма, как необходимое условие единства величия и могущества 
Российского государства.

Показательны в этом отношении дореволюционные и особенно советский 
периоды ХХ в. Нам никогда не забыть патриотизма советских людей, проявлен-
ного в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Именно в этот пери-
од тяжелейших за всю историю нашего Отечества испытаний вся страна под-
нялась на его защиту. И не было ничего выше и дороже великой любви к свое-
му Отечеству, которая вдохновляла людей на преодоление любых испытаний, 
жертв и лишений во имя спасения родной земли. Невиданная стойкость и муже-
ство советских воинов, массовый героизм на фронте и в тылу, огромное стрем-
ление наших людей отдать все, даже жизнь во имя Победы, подняли представ-
ление о патриотизме советского народа на недосягаемую высоту. Не менее по-
казателен патриотизм наших граждан в ходе послевоенного восстановления 
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практически полностью разрушенной западной части страны буквально в счи-
танные годы и без каких-либо пресловутых инвестиций из-за рубежа.

Многовековая история наших народов свидетельствует, что без патриотиз-
ма немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям понимание 
их гражданского долга и уважения к закону. Поэтому патриотическое воспитание 
всегда и везде рассматривается как фактор консолидации всего общества, явля-
ется источником и средством духовного, политического и экономического возрож-
дения страны, ее государственной целостности и безопасности.

Учитывая сложившуюся сложную обстановку в духовной жизни обще-
ства, Правительство РФ поручило Российскому государственному военному 
историко-культурному центру при Правительстве РФ (Росвоенцентру), феде-
ральным министерствам и ведомствам, органам исполнительной власти субъ-
ектов РФ, ведущим ветеранским и другим общественным организациям прора-
ботать и внести предложения по проекту долгосрочной Программы патриотиче-
ского воспитания граждан России.

В ходе разработки проекта Программы было рассмотрено более 1500 пред-
ложений, поступивших от федеральных министерств и ведомств, органов ис-
полнительной власти, субъектов РФ, ветеранских и других общественных орга-
низаций, религиозных конфессий. На различных этапах формирования проекта 
Программы он трижды обсуждался в комитетах Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ, включая парламентские слушания, а также на Всерос-
сийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы организации 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации».

Все сказанное позволяет утверждать, что проект Программы явился доку-
ментом коллективного творчества, основывается на принципах научности, де-
мократизма, приоритетности исторического и культурного наследия России, ее 
духовных ценностей и традиций.

В настоящее время осуществляется реализация государственной Про-
граммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-
2010 годы», основной целью которой определено совершенствование системы 
патриотического воспитания, обеспечивающей развитие России как свободно-
го, демократического государства, формирования у граждан Российской Фе-
дерации высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовно-
сти к выполнению конституционных обязанностей. Организационное сопрово-
ждение этой Программы возложено на Российский государственный военный 
историко-культурный центр при Правительстве Российской Федерации.

Результатом работы по реализации Программы в 2006-2010 годах в части 
совершенствования системы патриотического воспитания явилось то, что 97% 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации создали реги-
ональные межведомственные координационные советы по организации патрио-
тического воспитания граждан региона, которые, в основном, возглавляют вице-
губернаторы и заместители председателей правительств. В 83% регионов стра-
ны в качестве рабочих органов этих советов созданы региональные центры па-
триотического воспитания. Работа по патриотическому воспитанию граждан ре-
гиона ведется на основе принятых региональных долгосрочных программ.

В ряде регионов они приняты законодательными органами власти. В по-
следние годы создаются соответствующие структуры по программному (пла-
новому) патриотическому воспитанию граждан в местных органах власти.
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Одним из важных итогов работы по совершенствованию организации вос-
питательного процесса в стране явилось расширение сети молодежных объе-
динений и патриотических клубов, а также центров патриотического воспита-
ния. Число молодых людей в них в 2009 г. возросло почти на 1 млн. человек.

Весьма позитивную роль в этой работе сыграли ряд молодежных проек-
тов и программ. Создание Молодежной парламентской ассамблеи при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Общественной 
молодежной палаты при Государственной Думе Российской Федерации при-
дало новый импульс развитию патриотических чувств у их участников. Сегод-
ня в большинстве российских регионов действуют молодежные парламенты, 
палаты, думы, советы, созданные, как правило, при законодательных (пред-
ставительных) органах государственной власти местного самоуправления. 
Наиболее активно эта работа проводится в г. Москве, Магаданской, Сахалин-
ской, Нижегородской, Ярославской, Амурской, Владимирской, Калининград-
ской, Ульяновской, Саратовской, Белгородской, Костромской, Самарской об-
ластях, в республиках Тыва, Башкирии, Бурятии, Коми, Марий Эл, Татарстане, 
Приморском, Хабаровском, Ставропольском, Краснодарском краях, Ямало-
Ненецком автономном округе.

В ходе реализации государственной и региональных программ особое внима-
ние уделяется патриотическому воспитанию молодежи, используя известные фор-
мы воспитательной работы и с учетом современных особенностей и местных усло-
вий, расширяя и внедряя новые формы и подходы к воспитанию молодежи.

Так, например, в ходе реализации государственной и региональной про-
граммы в Пермском крае охвачено около 300 тысяч юношей и девушек из 1200 
образовательных учреждений. Идет концентрация мероприятий в рамках ме-
сячников или тематических недель, что способствует увеличению количества 
участников. Проводятся военно-патриотические декады «Славься, мое Отече-
ство!», месячник героико-патриотического воспитания, месячник ко Дню за-
щитника Отечества и другие.

Широкомасштабную работу по военно-патриотическому воспитанию, 
прежде всего с допризывной молодежью, ведут региональные структуры ДО-
СААФ России.

Широкий размах приобрело тимуровское движение и движение милосер-
дия. В их рядах десятки тысяч молодых людей, которые не по принуждению, а 
по зову сердца показывают примеры патриотического поведения, прежде все-
го в благотворительной деятельности.

Дальнейшее развитие получило участие юношей и девушек в военно-
мемориальной работе. В ходе поисковых экспедиций школьники и студенты 
достойно перезахоронили останки тысяч советских воинов, погибших в боях 
с фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Значи-
тельному количеству найденных останков погибших воинов удалось устано-
вить имя, о чем и извещались их родственники. Однозначно следует сказать, 
что работа учащейся молодежи поисковых отрядов – особая школа патриоти-
ческого воспитания.

Заслуживает внимания шефство многих школ и других учебных заведений 
над воинскими захоронениями и могилами в части ухода за ними и содержа-
ния их в надлежащем виде. Лидерами в этой работе являются многие школы 
нашей столицы.
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Особо следует отметить роль и место музеев и комнат боевой и трудовой 
славы в учебных заведениях. Росту их числа, прежде всего, в преддверии 65-й го-
довщины Победы советского народа над фашистской Германией, в значительной 
мере способствует участие в этой работе не только учащихся, но и местных ве-
теранских организаций. Например, нельзя без душевного волнения смотреть на 
исторические экспозиции в музее Волгоградского педагогического лицея, мно-
гих школьных тематических музеев городов Москвы и Новосибирска.

Заслуживает высокой оценки работа творческой интеллигенции по созда-
нию и развитию школьной и студенческой художественной самодеятельности. 
Концерты этих самодеятельных коллективов чаще гораздо выше так называе-
мых «звездных» выступлений как по своей идеологической содержательности, 
так и с художественной стороны.

С выходом первой Программы в стране стали создаваться курсы по под-
готовке организаторов патриотического воспитания, слушатели которых, в 
основном, педагоги-гуманитарии. Но постепенно в эту работу стали включать-
ся и преподаватели других дисциплин. И это правильно, когда в ходе занятий по 
физике, математике, химии внимание учащихся концентрируют на достижениях 
российских ученых, изобретателей и других видных деятелей страны.

Изучение опыта работы государственных и других структур по патриотическо-
му воспитанию граждан и, прежде всего, молодежи свидетельствует о серьезных 
подвижках в организации воспитательной и патриотической работы в трудовых 
коллективах, в том числе сельскохозяйственных. В них тоже возрождаются и об-
новляются известные формы воспитательной работы, одновременно внедряются 
и новые, соответствующие современным условиям жизни общества.

Безусловно, реализация двух Программ дала свои позитивные результаты. Но 
в то же время были выявлены многие недоработки в организации воспитательно-
го процесса по ряду направлений, методическом обеспечении этого процесса, а 
также еще имеющиеся факты формально-бюрократического подхода к вопросам 
воспитания. Нельзя не отметить и то, что есть еще руководители органов исполни-
тельной власти, которые, прикрываясь фразеологией о кризисных явлениях, ухо-
дят от финансового обеспечения мероприятий патриотического воспитания. Да-
леко не все СМИ уделяют должное внимание вопросам обеспечения патриотиче-
ского воспитания граждан. Среди некоторых из них еще бытует увлечение подроб-
ным и не всегда объективным показом тех или иных негативных событий истории, 
особенно советского периода, да и текущих событий тоже.

Эти и другие недоработки должны стать особым направлением в планиро-
вании и реализации последующих государственных и региональных программ 
патриотического воспитания граждан.

В целом же следует отметить, что выполнение программ значительно повыша-
ет духовно-нравственный потенциал и патриотические чувства граждан. Во многих 
регионах это выражается снижением числа «отказников» от военной службы, коли-
чества преступлений и правонарушений, увеличением числа общественных струк-
тур патриотической направленности. Следовательно, и в этой сфере деятельно-
сти, может быть не так скоро, как нам хотелось бы, идет поступательное движение, 
обеспечивающее национальную безопасность Отечества.
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Лычагин М.И.,
директор Административного департамента Правительства 
Российской Федерации

Патриотами не рождаются
Патриотизм как чувство любви к своему Отечеству и нравственная основа лич-

ности в многонациональной России зарождался и утверждался не одно столетие. 
Он имеет многовековую традицию.

Менялись экономические, политические и другие устои российского обще-
ства, но неизменным оставался сложившийся патриотизм народов России, кото-
рому присущи духовность, державность, общественная солидарность, беззавет-
ная преданность и служение Отечеству.

Понимая патриотизм как один из важнейших духовно-нравственных факторов 
сохранения общественной стабильности, независимости и безопасности государ-
ства, Правительство России при формировании системы патриотического воспита-
ния граждан закладывает в ее основу чувство сопричастности каждого гражданина к 
истории своего Отечества, его культуре, достижениям и проблемам.

Указания Президента Российской Федерации Правительство Российской Фе-
дерации осуществляет через реализацию долгосрочных программ патриотическо-
го воспитания граждан. С 2006 года мы работаем над выполненем второй государ-
ственной Программы патриотического воспитания граждан. В ходе реализации Про-
граммы в стране начала складываться определенная система мер по совершенство-
ванию всего процесса патриотического воспитания граждан Российской Федера-
ции. Мероприятия патриотической направленности стали носить более системный 
характер, в них принимают участие, кроме органов государственной власти, различ-
ные общественные структуры и слои граждан России.

В рамках реализации госпрограммы за эти годы проведено значитель-
ное количество программных мероприятий федеральными органами испол-
нительной власти, администрациями субъектов Российской Федерации и об-
щественными организациями.

Анализ информации, которая поступает из федеральных органов исполни-
тельной власти и от органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, дает основание утверждать, что, несмотря на определенные финансо-
вые и организационные затруднения, удалось продвинуться вперед в создании 
и функционировании системы патриотического воспитания.

Патриотическое воспитание стало одним из важнейших направлений го-
сударственной политики, повседневной деятельности большинства феде-
ральных органов власти, органов власти субъектов Российской Федерации, 
ведущих общественных организаций.

Вцелом повсеместно завершено образование структур, осуществляющих 
координацию деятельности государственных органов, органов местного само-
управления и общественных организаций по решению проблем патриотическо-
го воспитания на основе единой государственной политики.

В органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации функ-
ционируют координационные советы и центры по патриотическому воспитанию 
граждан, разработаны и приняты долгосрочные программы и планы патриоти-
ческого воспитания граждан региона.
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Развернута массовая патриотическая работа. В деятельности органов го-
сударственной власти всех уровней заметно расширился арсенал форм воспи-
тательного воздействия в ходе реализации мероприятий госпрограмм. Много-
плановую и разностороннюю работу по реализации госпрограммы проводят ее 
головные исполнители: Минобрнауки России, Минкультуры России, Миноборо-
ны России и Росвоенцентр.

Активная и разноплановая работа по совершенствованию процесса патриоти-
ческого воспитания проводится МЧС России, МВД России, Федеральной таможен-
ной службой России, Роспечатью, Росархивом, Росспортом, Росатомом и другими.

Полученный в ходе выполнения первой госпрограммы опыт по организации 
патриотического воспитания позволил органам власти субъектов Российской 
Федерации, общественным объединениям проявить больше творчества и до-
биваться большей отдачи в ходе реализации второй Программы. Об этом сви-
детельствуют результаты работы по патриотическому воспитанию в республи-
ках Мордовия, Карелия и Коми, в Ставропольском, Красноярском, Хабаровском 
и Приморском краях, Белгородской, Брянской, Омской, Оренбургской, Новоси-
бирской и других областях, Москве и Санкт-Петербурге.

Чрезвычайно велика значимость работы музеев. Имея в своих фондах око-
ло 80 миллионов экспонатов, они в доступной форме трансформируют в нашу 
сегодняшнюю жизнь огромный поток информации из прошлого, которое укре-
пляет историческую память народа. Ежегодно в музеях бывает около 70 млн. 
посетителей, что составляет примерно половину населения страны. Их привле-
кают не только постоянно действующие экспозиции, но и временные тематиче-
ские выставки. Ежегодно их устраивается более 33 тысяч.

В последние годы органы власти субъектов Российской Федерации стали 
глубже вникать в решение вопросов поискового движения, в работу объедине-
ний поисковых отрядов, сплотивших в своих рядах около 600 постоянно дей-
ствующих поисковых отрядов, в которых более 15 тысяч юношей и девушек. В 
ходе проведения ежегодных «Вахт Памяти» ими найдены и преданы земле бо-
лее 200 тысяч останков воинов и установлены имена более 10 тысяч воинов, 
считавшихся без вести пропавшими.

Развитию патриотизма во многом способствует восстановление забытых 
форм работы по героико-патриотическому воспитанию. В большинстве субъек-
тов Российской Федерации возобновились военно-спортивные игры «Зарница» 
и «Орленок». Получила широкий размах игра «Победа».

Все большее развитие получает кадетская форма обучения и воспитания моло-
дежи. Создаются кадетские и казачьи классы, школы-интернаты, кадетские корпуса. 
Они подтверждают факт, что являются не только эффективным элементом системы 
профильного обучения, но и имеют большое воспитательное значение, выполняя за-
дачу организации военно-патриотической работы на местах.

Одним из важнейших звеньев организации воспитательного процесса в 
рамках реализации госпрограммы является расширение сети молодежных 
объединений, патриотических клубов, центров патриотического воспитания. 
Их сегодня в стране более 11 тысяч. Только за последние годы число моло-
дых людей в них возросло почти на 1 млн. человек. Например, в МВД России 
по месту дислокации воинских частей организованы и действуют 72 военно-
патриотических клуба, а в Оренбургской области более 70% школьников зани-
маются в клубах и центрах.
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В работе с подрастающим поколением в соответствии с Программой прове-
ден большой комплекс мер, в том числе и по возрождению тимуровского движе-
ния. Во многих республиках, краях и областях широко развернута сеть отрядов «Ми-
лосердие» и «Тимуровских отрядов» из числа учащихся и студентов образователь-
ных учреждений, ежегодно растет число участников Тимуровского движения в Кали-
нинградской области. В городах Калининграде, Балтийске, Советске, Черняховском 
районе, Светлогорском городском округе «тимуровцы» взяли шефство над воински-
ми захоронениями. Свыше тысячи ветеранов, проживающих в сельской местности, 
окружены постоянным вниманием детей.

В последние годы в ряде регионов России наметились положительные тен-
денции в работе со студенческой молодежью. Во многих регионах возродились 
студенческие строительные отряды. В этом году их насчитывалось около 4 тысяч.

Много интересного в патриотическом воспитании студентов в вузах г. 
Санкт-Петербурга. Только в текущем году они провели крупномасштабный и 
весьма содержательный 3-й Межвузовский морской фестиваль, в ходе которо-
го в числе других мероприятий особое внимание было уделено рассмотрению 
возможности участия студентов в реализации национальных проектов.

Особое место в развитии патриотизма в стране занимает деятельность ве-
теранских организаций. С выходом в свет Программы работа этих организаций 
стала более активной, системной и творческой. Ведущие ветеранские органи-
зации страны создали структуры патриотического воспитания, выделив эту ра-
боту в особое направление.

Совершенствуется система взаимодействия в патриотическом воспитании 
ветеранских организаций с органами государственной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации. В последние годы широкое распространение получила до-
говорная основа такого взаимодействия.

Разнопланово и масштабно строит работу по реализации госпрограммы 
РОСТО (ДОСААФ). В сфере военно-патриотической и оборонно-спортивной 
деятельности находятся десятки тысяч молодых людей, из которых многие ста-
новятся достойными защитниками Отечества.

Обобщая сказанное, можно с полным основанием утверждать, что как на 
федеральном уровне, так и региональном общественными организациями 
страны проводится немало интересных и содержательных мероприятий для 
возрождения и развития патриотизма граждан. Важно отметить, что они приоб-
ретают системный и скоординированный характер.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
Росвоенцентром учреждены награды: памятная медаль «Патриот России» и 
почетный знак «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации».

И тем не менее было бы неправильным не замечать в потоке позитивных 
сдвигов негативные явления и недостатки в нашей организаторской работе. Не-
редки еще случаи, когда живая работа с людьми подменяется патриотической 
риторикой или сугубо развлекательными мероприятиями, приуроченными к 
определенным датам. Кое-где к работе по патриотическому воспитанию граждан 
по-прежнему проявляется отношение как к кратковременной кампании.

Ход реализации Программы обозначил еще один острый вопрос – вопрос 
подготовки нового поколения руководителей трудовых коллективов. К руковод-
ству этими коллективами пришли относительно молодые люди, которые никог-
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да не занимались воспитанием граждан. В их руках оказались рычаги управле-
ния духовными процессами коллективов, а следовательно, и большей частью 
общества. Их надо этому учить.

Требуется еще больше уделять внимания совершенствованию работы по 
патриотическому воспитанию учащейся молодежи, добиться более тесного со-
трудничества в этой работе государства, школы, семьи, общественных органи-
заций, всех институтов гражданского общества. Семья должна стать партнером 
государству в патриотическом воспитании детей и молодежи, а школа – инте-
грирующим центром этой совместной деятельности.

По-прежнему остаются малоэффективными меры по поддержке средств 
массовой информации, участвующих в пропаганде патриотизма, информаци-
онного обеспечения патриотического воспитания. В последние годы не было 
ни одной конференции, совещания, «круглого стола» где бы участники с бо-
лью, тревогой, возмущением не говорили о тенденциозном освещении россий-
ской истории, проблем патриотического воспитания. И это действительно так. 
В СМИ по-прежнему встречаются материалы, фальсифицирующие нашу исто-
рию, исторические события, очерняющие истину. Здесь забыли, что тот, кто во-
юет с прошлым, тот не имеет будущего.

На протяжении последних лет Роспечать реализует один из эффективных 
проектов государственной поддержки СМИ на создание, распространение, ти-
ражирование социально-значимых телепрограмм и проектов. Кроме этого Ро-
спечатью осуществляется постоянная поддержка издания книг патриотиче-
ской направленности. По инициативе Росвоенцентра издается общероссий-
ский ежемесячный журнал «Патриот Отечества» для оказания информационной 
и методической помощи организаторам патриотического воспитания.

Росархив осуществляет много подборок для публикации в СМИ архивных 
документальных материалов по важнейшим событиям российской истории.

В субъектах РФ предпринимаются заметные усилия для расширения ин-
формационного поля патриотической направленности. И все-таки государ-
ственное влияние на пропаганду патриотизма остается слабым.

Далеко не полно используется Интернет для формирования патриотиче-
ских чувств граждан. Более того, многие из программных средств, имеющихся 
в открытом доступе в сети Интернет, наносят явный вред нравственному вос-
питанию детей и юношества, их психическому и физическому здоровью. Мы же 
пока не нашли путей нашего влияния в этой глобальной системе.

Мы твердо уверены, что все государственные и общественные структуры 
должны больше уделять внимание формированию патриотической информацион-
ной политики, поддерживать СМИ, участвующие в пропаганде патриотизма.

Главное, что мы должны всегда помнить, это то, что наша работа несовме-
стима с равнодушием и спокойствием. Ведь патриотические идеи, патриотиче-
ский настрой может убедительно и искренне передать только тот человек, кото-
рый сам является патриотом. Сегодня мы на трудном пути к возрождению и раз-
витию патриотизма. Мы глубоко убеждены, что этот путь самый верный в духов-
ном возрождении России.
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Президиум Учредительного собрания Московской региональной организации 
Героев и кавалеров ордена Трудовой Славы

Доклад Героя Социалистического Труда А.Г. Лёвина участники 
собрания слушали с большим вниманием
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На Учредительное собрание прибыли все приглашенные

В зале представители административных округов г. Москвы
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Участники Учредительного собрания

В зале Учредительного собрания
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Члены правления собрались посоветоваться по текущим делам

Встреча актива Московской региональной организации Героев и кавалеров ордена 
Трудовой Славы
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Заседание правления с участием руководителей окружных организаций г. Москвы

Расширенное заседание правления в зале корпорации 
«Трансстрой»
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Встреча Героев Социалистического Труда в зале группы компаний «Трансстрой»

Выступление Героя Социалистического Труда Е.В. Басина на празднике «Дети 
Москвы»
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Инициаторы славных дел столицы России

Хорошо поработаешь – хорошо отдохнешь в речном круизе
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Они творили 
историю Великой 
державы

Герои 
Социалистического 
Труда А.Г. Лёвин,
М.М. Коломиец,
С.П. Непобедимый

А.Г. Лёвин 
вручает знак 
«Почетный ветеран 
Москвы» Герою 
Социалистического 
Труда
Р.Г. Лифановой
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100-летие со дня рождения В.П. Чкалова

Равнение на Знамя Победы!
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На Красной площади в день 60-летия Великой Победы

Участники встречи «Они ковали оружие Победы»



ВОО «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ»  •  43  

Бойцы вспоминают минувшие дни...

Боевое содружество
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В самом начале славных дел

Перед очередным заседанием правления
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Героям всегда есть что обсудить

На празднике в Доме ветеранов Москвы
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Герои в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя

С докладом в Колонном зале Дома союзов выступает А.Г. Лёвин
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А.Г. Лёвин и В.И. Долгих в зале Церковных Соборов

Участники встречи, посвященной 70-летию звания Героя 
Социалистического Труда в Колонном зале Дома союзов
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Герой Социалистического Труда А.Г. Лёвин с партнерами по общественной работе

Герои Социалистического Труда и кавалеры ордена Трудовой Славы на собрании 
актива г. Москвы



ГЛАВА 2
В поисках смысла жизни

(доклады, выступления и статьи
председателя Центрального правления

ВОО «Трудовая доблесть России»
Героя Cоциалистического Труда

А.Г. Лёвина)



2010 г., июнь
Выступление на конференции «Человек труда в современной 
России. Проблемы и перспективы» в городе-герое Новороссийске

Трудом велик человек
Мы рады новой встрече в городе-герое Новороссийске. Стало доброй тра-

дицией встречаться в этом богатом героическими боевыми и трудовыми подви-
гами месте. От имени членов Всероссийской общественной организации «Тру-
довая доблесть России» приветствую Героев страны, Героев Краснодарского 
края, ветеранов войны и труда, лучших производственников России на щедрой 
и благодатной земле Кубани!

Информирую участников форума, что в преддверии конференции Предсе-
датель Российского организационного комитета «Победа» Президент Россий-
ской Федерации Д.А. Медведев вручил нам памятную медаль за активную ра-
боту с ветеранами, участие в патриотическом воспитании граждан и большой 
вклад в подготовку и проведение юбилея Победы. Свою благодарность в наш 
адрес направил также Председатель Оргкомитета Москвы Ю.М. Лужков, кото-
рый отметил, что наша Организация проявила ответственную гражданскую по-
зицию и понимание всей значимости торжеств, связанных с Днем Победы для 
людей, подаривших человечеству свободу и чистое мирное небо. Это очень 
ответственно и приятно, так как нам верят и рассчитывают на совместную ра-
боту в будущем.

Хочу выразить слова искренней признательности Главе Администрации 
Краснодарского края Александру Николаевичу Ткачёву, мэру города-героя Но-
вороссийска Владимиру Ильичу Синяговскому и Председателю Краснодарской 
краевой общественной организации «Герои Отечества» Герою Социалистиче-
ского Труда Николаю Ивановичу Горовому за помощь в подготовке этой встре-
чи, за гостеприимство и тёплый приём участников и гостей конференции.

Совсем не случайно Герои труда всей страны встречаются именно в Но-
вороссийске. Кубанская земля всегда славилась выдающимися достижениями 
своих талантливых и трудолюбивых жителей. И сегодня она подаёт России при-
мер бережного отношения к людям труда их энергичной поддержкой со сторо-
ны боевого отряда «Трудовой доблести России» – Краснодарской краевой об-
щественной организации «Герои Отечества».

Наша конференция проходит под знаком празднования 65-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Большой вклад в общую 
Победу внесли героические защитники Новороссийска и легендарные морские 
десантники Малой земли. К сожалению, многие из них сложили головы в жесто-
ких сражениях, но ценой своей жизни они защитили мир, в котором мы с вами 
имеем возможность жить и трудиться, любить и растить детей, строить горо-
да и творить искусство. Мы свято храним память наших выдающихся предков.

За каждым снарядом, орудием, танком и самолетом стоят героические уси-
лия тружеников тыла. Не жалея собственных сил, подростки, женщины и дети 
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в тылу страны обеспечивали производство оружия, продовольствия, обмунди-
рования для наших солдат. Они сутками стояли у станков, терпели лишения на 
грани человеческих сил, но все производственные задания выполняли чётко. Их 
человеческий подвиг служит примером для нас, создающих Россию XXI века.

Предлагаю почтить память погибших на войне минутой молчания.
Сегодня мы с вами обсуждаем место и роль человека труда в современ-

ном обществе и пытаемся найти пути и способы повышения его авторитета в 
нынешней, достаточно непростой социально-экономической ситуации. Если в 
суровую годину Великой Отечественной войны самоотверженный труд бойцов 
Красной Армии и тружеников тыла позволил освободить весь мир от коричне-
вой чумы, то что ещё, кроме труда нынешних рабочих, инженеров, деятелей на-
уки и искусства позволит возродить отечественную экономику, науку, культуру 
и духовный потенциал России?

Ведь что кроется за красивыми и гордыми званиями «Герой Социалисти-
ческого Труда», кавалер ордена Трудовой Славы, «Герой России», «Герой тру-
да Кубани»? Тяжелый труд, за которым – горячее желание сделать свою Родину 
краше, сильнее, богаче.

На протяжении многовековой истории русский народ демонстрировал, 
насколько безграничен трудовой потенциал человека, любящего свою Родину. 
Рабочие и крестьяне добивались рекордных урожаев на землях, считавшихся 
неплодородными, стабильно перевыполняли планы, выдавая несколько норм 
за трудовую смену, вносили рационализаторские предложения по усовершен-
ствованию производства. Они не думали о личной славе, они стремились про-
славить свою страну. Только восстановив уважительное отношение к труду и 
людям, его производящим, мы сумеем добиться успеха и поднять жизнь рос-
сиян на достойный уровень.

Весь истекший период с момента нашей прошлогодней встречи был посвя-
щён работе по защите интересов человека труда, формированию в обществе ува-
жительного отношения к его заслугам. Десятый год мы планомерно работаем над 
тем, чтобы статус Героев труда в нашей стране был равен статусу Героев Совет-
ского Союза и Героев Российской Федерации, как это было в прежние годы. Мно-
гое сделать уже удалось, и, думаю, большинство присутствующих в зале людей 
ощутили это на себе. Но, к сожалению, ещё не всё. Сегодня я не буду утомлять вас 
перечислением всех подробностей нашей деятельности, скажу только, что эту се-
рьёзную кропотливую работу члены нашей Организации и Исполнительная дирек-
ция проводят каждый день. Мы постоянно ведём об этом речь в высоких кабинетах 
руководства страны, обсуждаем создавшуюся проблему с лидерами политических 
партий и общественных движений. Вот и на встрече с Председателем Совета Фе-
дерации Сергеем Михайловичем Мироновым 30 апреля мы вновь поднимали во-
прос достижения социальной и исторической справедливости.

Но не подумайте, что нашу Организацию волнует исключительно этот вопрос. 
«Трудовая доблесть России», будучи одной из ведущих российских общественных 
организаций, заботится о поднятии престижа всех людей труда в современном об-
ществе. Совместно с Академией труда и социальных отношений мы провели кру-
глый стол «Труд как основа духовно – нравственного возрождения народа», на ко-
тором выступили ведущие специалисты России в области трудовых отношений. 
Мы стремимся убедить государство и общество в необходимости в полной мере 
отдавать дань уважения всем тем людям, которые создавали экономический по-
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тенциал России и которые сегодня приумножают общественное богатство страны. 
Труд должен быть уважаем, поскольку он играет важнейшую роль в становлении 
государства, его развитии и процветании, укреплении обороноспособности. Ибо 
труд – это основа существования нашего государства!

Хорошо памятуя лозунг: «Кадры решают всё!» и придавая важное значение 
подготовке молодых специалистов для новой России, для возрождения про-
мышленного производства, мы учредили именную стипендию лучшему студен-
ту Академии труда и социальных отношений и учащейся Медынской сельской 
общеобразовательной школы Калужской области.

Тем более, что исторический момент для нашей Родины сейчас непростой. 
Самый острый пик кризиса Россия, по оценкам ведущих экспертов и чиновни-
ков, уже прошла в 2009 году. Но при этом все признают – легкой жизни не бу-
дет. Радоваться особенно нечему, поскольку наше хозяйственное выздоровле-
ние основано, главным образом, на улучшении конъюнктуры на мировых рын-
ках топливно-сырьевых ресурсов. Это чисто тактический выигрыш. Рост возоб-
новится, но новые рабочие места появятся нескоро. При этом «счастливчикам», 
имеющим работу, придется вкалывать за двоих-троих. Но дело даже не в этом. 
Экономика восстанавливается в прежнем примитивном виде. Просто вернется 
спрос на 10-12 традиционных топливно-сырьевых товаров российского экспор-
та: нефть, газ, лес, руду, металлы, удобрения.

За прошедший год машиностроение упало намного больше добывающего 
сектора, и дальше ситуация будет неизбежно ухудшаться. Причем существу-
ющие производства могут быть окончательно разрушены под давлением им-
порта. Имея мощнейшую металлургическую промышленность, заложенную 
ещё при Петре I, мы доработались до того, что броню для авто – и бронетех-
ники отныне Минобороны будет закупать в Германии. Так заявил недавно ми-
нистр обороны России.

Как свидетельствуют статистические данные, доля России в мировой эко-
номике в 1700 году, практически в допетровское время, составляла 3,2%. А в 
2006 году наша доля стала всего 2,4%. Между тем, в советское время в «застой-
ном» 1978 году наша доля в мировой экономике составляла 9,2%. А ведь 2006 
год по сравнению с текущим был куда благополучнее.

Как известно, статья 7 Основного закона нашей страны направлена на то, что-
бы обеспечить достойную жизнь человека. К сожалению, она не содержит норм, 
обязывающих государство реализовать эти гарантии на практике. Вместе с боль-
шинством граждан мы считаем, что хорошие задумки органов власти о внедрении 
различных реформ на деле не прошли проверки на социальную пригодность. Раз-
ве это не показательно, что 60 проц. граждан страны оплачивают налоги государ-
ству, не оставив себе средств на элементарные житейские расходы.

Медленно и неуверенно происходит создание «среднего класса» трудя-
щихся собственников, ликвидация бедности населения. На обочине экономи-
ки оказалась вся часть общества, создавшего эту экономику. «Средний класс», 
даже тот, что есть, практически не участвует в управлении экономикой. Хищни-
чески используются основные фонды, а если они и восстанавливаются, то толь-
ко в нужном олигархам направлении. Не успеваешь по телевизору следить – то 
рванул метан на шахте, то сошел с рельсов электровоз, то показывают аварий-
ные мосты и путепроводы. Но это только начало, так как большинству основных 
фондов 60 и более лет и косметический ремонт им не поможет.
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Сегодня российскому человеку нужны не только программы и социальная 
единовременная помощь. Нужна стабильная занятость и достойный тружени-
ка заработок. Не может человек все свое время заниматься поиском случай-
ной работы, чтобы прокормить себя и свою семью. Постоянное нарушение норм 
трудового законодательства нынешними предпринимателями в конечном счете 
может привести к социальным взрывам на местах.

В государстве идет открытая борьба кошельков и толстосумов. Борьба за 
власть ведется через участие в органах законодательной и исполнительной 
власти. Идет прямое сращивание государственных чиновников и олигархов. 
Ознакомьтесь с составом этих органов в центре и на местах и комментарии 
будут не нужны. Отдать целые отрасли экономики, от которых зависит судь-
ба страны, в руки частному капиталу и контролировать их работу только посту-
плением в казну налогов – этого слишком недостаточно. Такая позиция орга-
нов исполнительной власти аморальна.

И, конечно, позором для страны является коррупция и беззастенчивое во-
ровство. Губернатор ворует, глава управы – вор и стяжатель, министр – зани-
мает одно из ведущих мест самых богатых людей страны, хотя является госу-
дарственным служащим. В то же время банки под разным предлогом отнима-
ют у пенсионеров сэкономленные на еде копейки. Известно, что получить об-
щественной организации грант невозможно, не поделившись с целой сворой 
государственных чиновников.

Беспокоит нас и хроническая драма на рынке труда, и отсутствие социаль-
ной справедливости в оплате труда рядового состава работников промышлен-
ных предприятий и руководящего состава сотрудников. Гигантский разрыв в 
доходах большинства жителей страны и небольшой группы управленцев не спо-
собствует оздоровлению ни экономического, ни социального положения в стра-
не. Но я в своей вступительной речи не буду подробно касаться всех этих болез-
ненных вопросов современности, зная, что о них подробнее расскажут участни-
ки нашей конференции. Так что работы для истинных патриотов России, то есть 
для нас с вами, непочатый край!

От лица Организации выражаю уверенность в том, что трудовая доблесть Рос-
сии будет приумножена сегодняшними и будущими поколениями её граждан.

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

Праздник в городе Медынь
Я горжусь тем, что родился в Медыни, что с этими местами связана моя 

юность и моя зрелость. Здесь, в окрестностях Медыни, в непростое послевоен-
ное время босоногим мальчишкой я бегал по бескрайним полям и лугам, меч-
тая о больших делах и великих стройках. Сюда впоследствии я неоднократ-
но приезжал, чтобы встретиться со своими земляками, посмотреть на милые 
сердцу места. На моих глазах Медынь похорошела, превратилась в современ-
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ный центр Калужской области. Под руководством главы администрации района 
Николая Васильевича Козлова и главы администрации города Лидии Алексан-
дровны Колбиной город меняется к лучшему. Зелёная и уютная Медынь дорога 
мне своими родными улицами и красивыми девушками.

Вся жизнь города Медынь наполнена созиданием. Растёт город, развива-
ется его инфраструктура. Новым импульсом к развитию всего региона стала 
деятельность Агропромышленного холдинга, выпускающего лучшую в регионе 
молочную продукцию. Именно поэтому её с таким удовольствием потребляет 
Москва. Медынь – труженица под стать своему символу – пчеле. Такая же кра-
сивая и трудолюбивая. Не случайно, именно здесь находится самое боевое и 
энергичное отделение Всероссийской общественной организации Героев, ка-
валеров государственных наград и лауреатов государственных премий «Тру-
довая доблесть России» под руководством главы Администрации Медынского 
района Николая Васильевича Козлова. Члены нашей Организации работают во 
многих областях городского хозяйства Медыни, ведут большую деятельность 
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Особо хочется отметить серьёзную работу в этом направлении Медынско-
го историко-патриотического поискового объединения «Звезда». Вместе со 
старшими товарищами школьники и подростки ежегодно выезжают на поля бо-
евых сражений времён Великой Отечественной войны. Они ведут поиск неза-
хороненных останков воинов, погибших при защите своего Отечества. Пытают-
ся определить сведения о погибших, а затем предают их земле со всеми за-
служенными почестями. За большую благородную деятельность руководитель 
объединения Николай Николаевич Пятайкин в числе других медынцев удостоен 
медали Российского центра по патриотическому воспитанию при Правитель-
стве России «Патриот России».

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

И потому, что здесь живёт такое количество прекрасных и удивительных 
людей, и потому, что сегодня мы празднуем день рождения Медыни, мы прие-
хали к вам целой делегацией, в составе которой выдающиеся люди страны, ге-
рои производства дважды Герой Социалистического Труда токарь – карусель-
щик из города Электросталь Владимир Михайлович Ярыгин, Герои Социалисти-
ческого Труда Олег Александрович Байков и Жанна Евгеньевна Горбачёва.

За особые достижения Медыни в труде, патриотизм и ратный труд во славу 
Родины, за горячее участие в судьбе Родины мы вручаем Администрации горо-
да диплом и кубок, а лучших тружеников города награждаем Почётным знаком 
отличия «Трудовая доблесть. Россия».

Горожане стараются, чтобы наша Медынь стала ещё красивее, ещё благоу-
строеннее. Есть ещё чем заниматься, есть ещё что строить. И мы уверены, что с 
каждым днём, с каждым месяцем она будет становиться всё лучше и краше. Мы 
знаем, что нашу Медынь ждёт большое будущее!
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2010 г., апрель
Выступление на встрече Героев Социалистического Труда
и кавалеров ордена Трудовой Славы с Председателем Совета 
Федерации С.М. Мироновым

Герои труда предлагают
Приятно отметить, что наши встречи в Совете Федерации становятся тра-

диционными. За год, прошедший после предыдущей встречи, Всероссий-
ская общественная организация «Трудовая доблесть России» организацион-
но и количественно выросла, в ряды региональных объединений стало боль-
ше вливаться молодёжи.

С учётом Ваших рекомендаций, мы заключили соглашения о совместной 
деятельности по пропаганде труда и воспитанию молодёжи с Академией труда 
и социальных отношений, Техническим университетом им. Н.Э. Баумана, Рос-
сийским Союзом предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности и 
другими организациями.

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

Здесь присутствует дважды Герой Социалистического Труда Владимир 
Михайлович Ярыгин, который 58 лет трудится на родном заводе «Электро-
стальтяжмаш» токарем-карусельщиком. На родине этого уникального челове-
ка и истинного патриота России в селе Пахотный Угол Тамбовской области мы 
провели встречу с молодежью и старшим поколением. В середине июня бу-
дет проведена конференция в Новороссийске на тему: «Человек труда в со-
временной России».

Недавно наша делегация побывала на отдыхе в Болгарии в пансионате 
«Камчия» Московской мэрии. Надо признать, что у них и у нас существуют про-
блемы, о которых хотелось бы сегодня поговорить.

Во-первых, нас беспокоит, что в России резко сократилось число людей, 
занятых в сфере производства. Иными словами, мы выводим человека труда 
из орбиты производственной и общественной деятельности. Если верить со-
временной статистике, у нас в сфере производства работает всего около 25 
миллионов человек, но далеко не каждый из них что-то производит, ибо опре-
деленная часть занята в сфере обслуживания. В большинстве городов России 
крупные промышленные предприятия либо закрылись, либо находятся на гра-
ни банкротства. Миллионы людей оказались без работы или живут случайны-
ми заработками.

В этой связи наше первое предложение сводится к тому, чтобы незамед-
лительно решить вопросы по размещению и развитию производительных сил. 
Без решения таких важных стратегических задач ни о какой модернизации го-
ворить не придется.

Во-вторых, нас очень беспокоит несправедливая система оплаты труда, 
когда новые хозяева предприятий и организаций, не говоря уже об олигархах, 
получают зарплату в десятки, а иногда и в сотни раз больше ученых, инженерно-
технических работников и рабочих.
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Вы знаете, что в соответствии с указанием Президента РФ, в печати были 
опубликованы декларации некоторых руководителей, подтверждающие спра-
ведливость моих слов. А если говорить о некоторых жёнах высоких чиновников, 
то диву даешься, откуда у них такие таланты?

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

В-третьих, мы не можем согласиться с тем, что людей труда и даже Ге-
роев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы низводят 
до представителей второго сорта. Например, среди депутатов Федерального 
Собрания РФ мы с трудом обнаружим лучших представителей рабочего клас-
са, трудового крестьянства и научно-технической интеллигенции. Зато арти-
стов, спортсменов, журналистов, адвокатов и всякого рода общественных де-
ятелей хоть отбавляй.

По-прежнему Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена 
Трудовая Слава не уравнены в правах с Героями Советского Союза и Героями 
Российской Федерации. Думается, что такое положение дел должно быть обя-
зательно исправлено.

В-четвертых, если быть уже до конца откровенным, то многие государ-
ственные чиновники крепко разболтались. И принятый Указ Президента России 
о работе с письмами и жалобами еще никого не привел к прокурору. По себе 
знаю, так называемый принцип «одного окна» в Москве – это миф. Как руково-
дитель организации, 17 лет веду переписку с Мэрией по хозяйственному вопро-
су. И все впустую. Даже не отвечают на письма. Герои Социалистического Тру-
да пишут деловые письма и предложения Президенту, а им, спустя месяц, отве-
чают рядовые чиновники из министерства.

И последнее. В стране огромная армия общественников – Героев, орде-
ноносцев, участников трудовых и ратных подвигов. Благодаря им проводят-
ся большие и малые мероприятия. Спасибо ветеранам, что не жалея своих по-
следних сил они трудятся на этом поприще. Было бы хорошо, если бы государ-
ство, хотя бы раз в году, отмечало лучших из лучших государственными награ-
дами. Это больших затрат не стоит. А доброе слово – и кошке приятно. Цен-
тральное правление могло бы выполнить часть организаторской работы в под-
готовке материалов, оформлению их в регионах.

Уважаемый Сергей Михайлович! Мы собрались в столь высоком учрежде-
нии накануне Праздника Труда и Дня Победы нашего народа в Великой Отече-
ственной войне. Сердечно поздравляем Вас с этими праздниками и надеемся в 
Вашем лице найти надежного единомышленника в решении поднятых нами во-
просов. Мы будем рады видеть Вас на конференции в Новороссийске, которая 
состоится в июне этого года.

Большое спасибо за внимание и встречу с Героями!
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2010 г., март
Статья в газете «Трудовая доблесть России» №1(1) 2010

На пороге десятилетия
Для Всероссийской общественной организации Героев, кавалеров Госу-

дарственных наград и Лауреатов государственных премий «Трудовая доблесть 
России» учреждение своей газеты и открытие сайта в интернете – события не 
ординарные. Этот праздник должен был состояться значительно раньше, так 
как основой нынешней Организации стала Московская общественная органи-
зация Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы, которая была создана 15 августа 2001 года по инициативе рабочего-
монтажника Героя Социалистического Труда А.Н. Ульянычева.

Накопив большой опыт работы по объединению людей, добившихся вы-
дающихся трудовых успехов по защите интересов и законных прав тружени-
ков, талантом и руками которых была создана интеллектуальная и индустри-
альная мощь державы, Московская организация сочла необходимым распро-
странить данный опыт на всю Россию. К этому времени Организация превра-
тилась в разветвленную сеть друзей, соратников, партнёров по всей террито-
рии Российской Федерации.

Одна из главных целей Организации – возрождение трудовых профессий, 
возвеличивание человека труда. Через людей старшего поколения, отмечен-
ных государственными наградами за трудовые свершения, мы пытаемся убе-
дить молодежь в том, что только труд является делом чести и доблести, и толь-
ко он должен способствовать укреплению материальной базы страны, созда-
нию крепкой основы благополучия молодых семей.

Поколение людей, создавших мощное государство, заслуживает со сторо-
ны органов управления страной значительно большего внимания и уважения. Го-
сударство должно быть гарантом установленных законодательством страны прав 
этой категории граждан, отстаивать интересы ветеранов, заботиться об их достой-
ной старости. ВОО «Трудовая доблесть России» объединяет в своих рядах и тех на-
гражденных, которые самоотверженно трудятся и в настоящее время.

Отделения ВОО «Трудовая доблесть России» функционируют в большин-
стве регионов России. В повседневной работе члены ВОО «Трудовая доблесть 
России» постоянно ощущают поддержку Президента России Д.А. Медведева, 
членов Правительства, других руководителей страны и ведущих партий, ак-
тивно участвуют в реализации Государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 гг.», контроль за 
исполнением которой возложен на «Росвоенцентр» при Правительстве Рос-
сийской Федерации.

Представляя Вам, дорогой читатель, первый номер газеты, мы хотим так-
же поделиться с Вами своими планами на ближайшие 2 года, так как в 2011 году 
Организация отмечает свой 10-летний юбилей.

Для истории 10 лет – ничтожно малая цифра. Для любого коллектива в се-
годняшних условиях 10 лет – это событие, ибо немногие организации доживают 
до такого юбилея в наше непростое время.

Центральное правление разработало программу, которая позволит Ор-
ганизации стать одной из ведущих среди Всероссийских общественных ор-
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ганизаций, быть надежным партнером государственных органов и организа-
ций в вопросах патриотического воспитания граждан, содействия возрожде-
нию экономики страны и духовного потенциала народа, защиты интересов че-
ловека труда.

Наиболее важным направлением этой программы является 
организационно-массовая работа, связь с региональными и отраслевыми ор-
ганизациями, организациями – ассоциированными членами и физическими 
лицами. Главной организующей ячейкой Всероссийской общественной ор-
ганизации, конечно, является региональная организация. На нее ложится вся 
многогранная работа – от защиты прав награжденных государственными на-
градами до установки надгробия. Тяжело говорить об этой последней функ-
ции, но жизнь вносит свои коррективы.

Центральному правлению и региональным организациям за эти годы сле-
дует поднять очень важную проблему – начать работу с трудовыми коллекти-
вами, ранее награжденными государственными наградами. Тексты указов, на-
градные материалы об их награждении сохранились во Всероссийском архиве 
новейшей истории, региональных архивах. Этих коллективов по состоянию на 1 
января 1987 было 6029. Около 3800 из них находились на территории Россий-
ской Федерации в различных отраслях. Лишь 5 организаций были награждены 
медалями, а в дальнейшем коллективы награждались только орденами разно-
го достоинства. Новое государство признало факт их награждения так же, как 
и награждение граждан СССР. В наименование заводов, организаций входило 
наименование награды, многие сохранили прежние вывески, вид награды при-
сутствует в бланках этих предприятий. За 20 лет изменился вид собственно-
сти, большинство организаций стали ООО, ЗАО, ОАО, фермерскими хозяйства-
ми, некоммерческими партнерствами, гимназиями, но большинство коллекти-
вов с гордостью носят завоеванную своими предшественниками награду, в ор-
деноносных коллективах активно работают тысячи награжденных. Необходи-
мо создать в этих коллективах отделения региональных организаций «Трудовая 
доблесть России» и с их помощью пропагандировать производственный и жиз-
ненный опыт награжденных среди молодежи. Это почетная и выполнимая зада-
ча для каждой региональной организации.

В области науки и техники, на наш взгляд, Центральное правление со-
вместно с Клубом лауреатов государственных премий, который возглавляет 
ученый, опытный организатор, человек, знающий многих лауреатов по име-
ни и отчеству В.Г. Журавлев, должны объединить свои усилия по пропаганде 
опыта и заслуг технической интеллигенции среди молодых инженеров, уче-
ных, разработчиков научно-технических проблем, студентов и учащихся. При-
мер Санкт-Петербургской школы-интерната, где учатся технически одарен-
ные дети, еще и еще раз доказывает, что если за дело берутся большие спе-
циалисты, энтузиасты, любящие техническое творчество молодежи и детей, 
успех обеспечен. Изданный Клубом энциклопедический словарь о лауреатах 
сразу стал раритетом.

Вся идеологическая и культурно-массовая работа в нынешнем и последую-
щем годах будет подчинена выполнению требований Государственной програм-
мы по патриотическому воспитанию граждан, проведению мероприятий, посвя-
щенных 65-ой годовщине Победы, Году учителя, Дню Героев Отечества. Этой 
тематике будут также посвящены конференции в городе-герое Новороссийске        
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на базе Клуба «Метроспецстроя» и «Трудовой доблести России», заседания Кру-
глого стола в Москве, встречи молодежи со знаменитыми людьми страны.

Предстоит большая организаторская работа по расширению издатель-
ской деятельности и укреплению связей со СМИ. Это поистине для нашей Ор-
ганизации большой пласт, который надо поднимать сообща. Кроме газеты и 
сайта к юбилею Организации хотелось бы подготовить Альманах №2, сбор-
ник докладов и статей членов Организации, фотоальбом об истории Органи-
зации, 5-6 буклетов о наиболее значимых мероприятиях и выдающихся лю-
дях труда. Начать подготовку энциклопедического словаря о знатных людях 
страны, Героях Социалистического Труда и полных кавалерах ордена Трудо-
вой Славы, различных информационно-статистических сборников. На прове-
денном в декабре собрании Организации была развернута выставка книг, из-
данных в последние несколько лет 23 региональными организациями «Трудо-
вая доблесть России». Они нас очень обрадовали. Наиболее содержательны-
ми и эстетически оформленными были «Трудовая слава Кубани» (Краснодар-
ский край), «Золотая плеяда Кировчан» (Кировская область), «Трудовая до-
блесть Южного Урала» (Челябинская область), двухтомное издание книги о 
людях труда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Каждая книга пред-
ставляет не только историческую и научную ценность, но убедительно свиде-
тельствует о жизнеспособности и активности региональной организации. В 
ближайшее время обещает порадовать изданием о людях труда Красноярская 
региональная организация. По данным регионов за последние 4 года в СМИ 
опубликовано около тысячи статей, очерков, интервью о людях труда, награж-
денных государственными наградами.

Конечно, издательская деятельность стоит больших денег, которых нет 
у общественной организации. Поэтому одной из задач является укрепление 
материально-финансовой базы Организации и ее региональных отделений. 
Это не только поступление членских взносов за счет привлечения новых членов 
в ряды Организации, но и борьба за общероссийские и региональные гранты, 
привлечение средств на проведение мероприятий патриотического характера, 
работа со спонсорами. Любые средства, полученные законным путем, позволя-
ют расширить деятельность нашей патриотической Организации.

Центральное правление возлагает большие надежды на укрепление связей 
с организациями – ассоциированными членами, землячествами, постоянными 
представительствами в г. Москве, образование общественных объединений из 
числа награжденных госнаградами в странах СНГ и даже в дальнем зарубежье. 
Как говорится, наши люди есть везде, и мы хотели бы быть для них друзьями, 
помощниками, носителями интересной и содержательной информации.

На решение этих и других задач в эти предъюбилейные годы и будет на-
правлена деятельность Центрального правления, региональных организаций, 
ассоциированных членов, отраслевых организаций, физических лиц, наших 
партнеров и друзей, с кем нас связала судьба для осуществления благородной 
миссии по воспитанию молодого поколения на лучших трудовых и боевых тра-
дициях народа России.
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2010 г., март
Выступление на заседании Круглого стола «Статус педагогического 
работника: состояние, проблемы, перспективы»

Воспитание воспитателей. Проблемы 
и практика
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 Всероссийской об-
щественной организации «Трудовая доблесть России» пришло к выводу, что нам, 
совместно с организациями – ассоциированными членами, есть что сказать и, 
главное, услышать – что предстоит совместно делать в ближайшее время в связи с 
подписанием национальной инициативы «Наша новая школа».

Из выступлений Президента страны Дмитрия Анатольевича Медведева, 
основных докладчиков Круглого стола, ясно, что работа и с этим национальным 
проектом станет государственным приоритетным проектом. 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 населе-
ния 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 надо рожать при сегодняш-
ней смертности в России хотя бы по 2, 4 ребенка на семью. А количество жен-
щин репродуктивного возраста ежегодно неумолимо снижается, да и государ-
ство не очень-то торопится его останавливать. Одними призывами эту пробле-
му не решить. Жилье, работа, низкие зарплаты, высокая смертность, неизле-
чимые болезни, непростительная гибель молодых людей, тюрьмы, отсутствие 
желания создавать крепкую молодую семью и многие-многие другие факторы.

Вот один из них. Недавно в Правительственных кругах озвучили такую ста-
тистику: в России под угрозой увольнения находятся почти полмиллиона чело-
век. Еще 1,5 миллиона по сложившимся обстоятельствам работают неполный 
рабочий день или отправлены в бессрочные отпуска. Сколько среди этой груп-
пы населения педагогов и работников сферы образования может сказать толь-
ко министр Фурсенко. Как хозяйственный руководитель скажу – цифры эти зна-
чительно занижены, т.к. в их истинной достоверности в стране никто не заин-
тересован. По данным Росстата по методологии Международной организации 
труда количество безработных в России составляет сегодня 6,2 миллиона че-
ловек или 8, 1 процента. И это еще не вечер. Вместо внедрения новых иннова-
ционных инструментов трудоустройства, создания производств и рабочих мест 
Правительство решает проблему за счет привлечения дешевой рабочей силы 
из Средней Азии и Юго-Востока. Борьба с безработицей в государстве загоня-
ется окончательно в тупик. Главным воспитателем становится недорогой рос-
сийский рубль. Проблема Правительством разрешена просто.
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Результат – полупустые классы в школах, средняя зарплата учителя в 8-10 
тысяч рублей, в то время когда инфляция в стране увеличилась на 115 процен-
тов, а тарифы выросли на 800 процентов. Этой зарплаты на «коммуналку» не 
хватает, а еще надо кормить и одевать семью, заботиться о себе, чтобы не вы-
глядеть в учебном заведении «синим чулком». Так что о статусе педагога надо 
было говорить уже давно. Но лучше позже, чем никогда.

Народная мудрость гласит – «не та мать, что родила, а та – что воспитала». 
Рожать еще кое-как рожают…А вот с воспитанием – вся надежда на учителя, пе-
дагога. Не отвечаю за статистическую точность, но сегодня беспризорных де-
тей, 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 народно-
го комиссара до учителя сельской школы – все занимались спасением ребенка. 
Положение исправили через систему ФЗУ, ПТУ, школы рабочей молодежи, за-
воды – ВТУЗы. И если бы не Отечественная война, унесшая десятки миллионов 
молодых жизней, может сегодня было бы меньше проблем. Да еще наши «вож-
ди» разных уровней, на которых русским людям всегда не везло.

Герои, кавалеры государственных наград, лауреаты государственных пре-
мий – уникальные люди. Уникальные уже тем, что многие из них бескорыст-
но перечисляют свои сбережения больным детям, воспитанникам детских до-
мов, на развитие социальной сферы. Например, директор совхоза «Детско-
сельский» Герой Социалистического Труда Иван Сергеевич Шинкарев пере-
дал все свои сбережения на строительство средней школы в совхозном по-
селке и вместе с учащимися посадил на школьной земле фруктовый сад. Ге-
роя уже нет, а сад растет и плодоносит. Побольше бы нам таких людей, тогда 
бы и статус педагога был бы выше.

На педагога, учителя уповали во все времена. Но педагог – это тоже про-
дукт своего времени. Большинство из нас может назвать имя и отчество сво-
его первого учителя, любимого педагога. Хотелось бы, чтобы так было всегда. 
Беда, когда учитель превращается в ремесленника и думает только о том, как 
заработать себе на хлеб.

У каждого человека есть чему поучиться. Мы не Сухомлинские и не Мака-
ренки, но мы тоже педагоги, воспитатели и знаем, кому из командиров средне-
го звена вручить «свирепый контрабас», а кому – «певучую скрипку». Несмотря 
на свои звезды, высокие титулы и государственные награды мы учимся у Вас 
правде жизни и будем это делать всегда. Спасибо Вам за науку!

От имени Всероссийской общественной организации Героев, кавалеров 
государственных наград и Лауреатов государственных премий «Трудовая до-
блесть России» предлагаю включить в проект Рекомендаций Круглого стола 
следующие пункты:

– обратиться к Президенту России, Оргкомитету по проведению Года учи-
теля с предложением шире использовать стимулы морального поощрения пе-
дагогических работников, воспитателей, наставников молодых производствен-
ников, руководителей предприятий и организаций страны, умело сочетающих 
руководство производством и воспитательные функции. Наградить в 2010 году 
государственными наградами России до 1000 педагогических работников. На-
градами министерств, ведомств – не менее одного человека от каждого города, 
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района, области. Наградами общероссийских и других организаций – по пред-
ставлению глав регионов страны;

– рекомендовать Оргкомитету по проведению Года учителя обратиться к 
федеральным органам, крупным коммерческим и другим организациям рас-
смотреть также вопросы материального поощрения педагогов за их долго-
летний, высокоэффективный и добросовестный труд по воспитанию молодо-
го поколения России.

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

Работаем с напряжением
Московская региональная организация Героев Социалистического Труда и 

кавалеров ордена Трудовой Славы является ядром Всероссийской обществен-
ной организации «Трудовая доблесть России» и, безусловно, составной частью 
Московской организации ветеранов войны и труда.

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

Только в прошлом году мы провели более 40 мероприятий патриотической 
направленности. Среди них:

– Круглый стол в Академии труда и социальных отношений на актуаль-
ную тему: «Сохранение исторической памяти. Труд как основа духовно-
нравственного возрождения народа»;

– торжественная встреча с молодежью, посвященная празднованию 90 – 
летия дважды Героя Социалистического Труда и Героя России Михаила Тимо-
феевича Калашникова;

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

В этой важной работе мы руководствуемся теми принципами, которые за-
кладывает Московский городской совет, возглавляемый дважды Героем Соци-
алистического Труда Владимиром Ивановичем Долгих.

За активное участие в судьбе Родины, особые заслуги в труде, патриотизм 
и ратный труд во славу России решением Всероссийской общественной орга-
низации Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов государствен-
ных премий «Трудовая доблесть России», Московский городской совет ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов награжда-
ется дипломом и кубком.

Позвольте вручить эти награды В.И. Долгих!
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2010 г., март
Выступление на встрече женщин – Героев Социалистического Труда 
и активисток женского движения в Российском Союзе женщин

Мы славим женщину труда
Наступила весна 2010 года – и нас, мужчин ВОО «Трудовая доблесть Рос-

сии», неумолимо влечет в эти стены, чтобы в очередной раз признаться Вам в 
любви. Честно сказать, я успел соскучиться по Вам за прошедший год и благо-
дарен судьбе и празднику 8 марта, который вновь соединил нас с Вами. Как ска-
зал один поэт: «Среди весенних первых дней 8 марта всех дороже. На всей зем-
ле, для всех людей Весна и женщины похожи».

Разумеется, в этот весенний день наши «прекрасные половинки» ожида-
ют от нас знаков внимания, цветов и подарков. Мы радуемся празднику, не 
особенно вникая в его суть. Между тем, в нем заложен глубокий позитивный 
смысл. Любовь к жене, матери, сестре обязывает нас заботиться о вас, за-
щищать и радовать своей любовью. А для того, чтобы будни наполнить радо-
стью, необходимы знаки постоянного внимания. И, значит, как воздух необхо-
дим Международный женский день 8 Марта. И мы все дружно говорим «спа-
сибо» Кларе Цеткин за нашу всероссийскую мужскую любовь к женщине в эти 
первые весенние дни.

Как известно, в 1910 году на II международной конференции женщин – со-
циалисток в Копенгагене Клара Цеткин – активистка международного социал-
демократического движения предложила женщинам всего мира выбрать день, 
когда они будут привлекать внимание планеты к своим требованиям. Конфе-
ренция дружно проголосовала за учреждение Международного дня солидарно-
сти женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равнопра-
вие. Таким образом, в нынешнем году мы с Вами отмечаем праздник в сотый 
раз. Как говорится, есть повод отметить это событие полномасштабным все-
российским торжеством.

Смею Вас уверить, дорогие наши, что мы, мужчины, ждём этого праздни-
ка не меньше вас. Правда, в наших ожиданиях присутствует некоторое здравое 
чувство страха. Боязнь разочаровать Вас, подвести, не справиться с возложен-
ной на нас задачей в этот святой для каждого россиянина день. Мы так стараем-
ся Вам понравиться в этот день, что иногда «падаем смертью храбрых» при его 
приближении. Но это только от избытка чувств.

Дорогие женщины! Вы – наша национальная Слава, Доблесть и Честь. Мы, 
мужчины, гордимся Вами. И прошу Вас помнить об этом всегда!

Сегодня у нас на праздничной встрече присутствуют женщины, чьи судьбы 
вызывают восхищение. Женщины – активисты женских общественных органи-
заций, Союза женщин России, Герои Советского Союза, Герои Социалистиче-
ского Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, руководители предпри-
ятий, выдающиеся мастера своего дела. Они не считают себя Героями, просто 
добросовестно трудятся на благо процветания нашей страны и в трудное вре-
мя они всегда там, где нужнее всего. Это вообще в характере русской женщины. 
Скромность – её отличительная черта. Зная это качество наших женщин, Цен-
тральное правление Всероссийской общественной организации «Трудовая до-
блесть России» приняло решение выразить общественное признание ряду на-
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ших выдающихся современниц и наградить их Почетным знаком отличия «Тру-
довая доблесть. Россия».

Мы поздравляем женщин – экономистов и предпринимателей, которые 
вносят свою неоценимую лепту в процветание государства, женщин, работаю-
щих в научных областях. Их скрупулезность и необъяснимая женская интуиция 
прокладывают пути к научным открытиям. Женщин – литераторов и художни-
ков, которые делают наш мир прекраснее. Актрис, чей талант и красота призва-
ны «спасти мир». Учителей – сеющих разумное, доброе, вечное.

Мы поздравляем женщин всех профессий, без которых наше цивилизован-
ное общество просто не могло бы существовать.

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

Мы поздравляем Вас, уважаемая Екатерина Филипповна Лахова, членов 
правления Союза женщин России, работников аппарата, которые помогают 
Вам претворить в жизнь все намеченные планы. Низкий всем вам поклон.

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

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

Необходимость заботы                                         
о полноценной жизни человека труда
Разрешите Вас приветствовать от имени Московской региональной организа-

ции Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы.
Задача у жителей столицы – своим трудом сделать Москву удобной для жиз-

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

Наша Организация в своей повседневной работе всегда опирается на вза-
имодействие с другими общественными и ветеранскими организациями Мо-
сквы. Среди них в первую очередь Московский городской Совет ветеранов во-
йны и труда, возглавляемый дважды Героем Социалистического Труда Вла-
димиром Ивановичем Долгих, Московский городской Комитет ветеранов во-
йны, возглавляемый Иваном Андреевичем Слухаем, Московский Дом ветера-
нов войны, возглавляемый Вячеславом Григорьевичем Михайловым, Москов-
ский Клуб героев, возглавляемый Героем России Николаем Тимофеевичем 
Антошкиным.
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Я знаю, как много пришлось пережить каждому из Вас. Мы видим, как ре-
деют ряды ветеранов Великой Отечественной, Героев Социалистического 
Труда и ветеранов труда, которые в сложнейших условиях восстановили уни-
чтоженное врагом и построили заводы, фабрики, города и посёлки. Разумеет-
ся, время не остановить, но нас рано списывать со счетов! Мы молоды душой, 
мы – обладатели уникального трудового опыта и мы будем общими усилиями 
добиваться того, чтобы люди труда, отдавшие все свои силы, способности и 
талант на благо Родины, были востребованы обществом и ощущали поддерж-
ку со стороны властных структур.

Москва, как это и было во все времена, показывает всей стране пример за-
ботливого отношения к людям труда. И в авангарде этого непростого дела сто-
ит Департамент социальной защиты населения г. Москвы под руководством 
Владимира Аршаковича Петросяна. Здесь сложился трудолюбивый коллектив 
профессионалов, который работает слаженно и чётко, умело координируя об-
ширную деятельность по социальной поддержке многомиллионной армии мо-
сквичей, требующих внимания и поддержки. Радует тот факт, что работники Де-
партамента умеют дойти до каждого. И Герои Социалистического Труда, и кава-
леры государственных наград в этой массе тоже не потерялись.

В настоящее время в Москве проживает 246 Героев Социалистического 
Труда, 20 полных кавалеров ордена Трудовой Славы и много других заслужен-
ных людей. Они не только с честью продолжают трудовую вахту, но и щедро де-
лятся многолетним опытом с молодой сменой. Благодаря усилиям сотрудников 
Департамента социальной защиты населения награждённые государственны-
ми наградами ощущают постоянную заботу и внимание к себе. Мы очень бла-
годарны руководству Департамента за предоставленную членам нашей Орга-
низации возможность отдохнуть и поправить своё здоровье в пансионате «Ни-
кольский парк». Там созданы прекрасные условия для оздоровления и полно-
ценного отдыха ветеранов. Мы все видим, какое благотворное воздействие 
оказывает на них пребывание в этой здравнице. Люди труда возвращаются от-
туда полными сил и энергии для дальнейшей работы и активного участия в об-
щественной жизни города.

Будучи высококвалифицированными специалистами в вопросах регули-
рования социальных отношений, сотрудники Департамента стараются сде-
лать так, чтобы активный отдых уважаемых людей города сочетался с нена-
вязчивой деятельностью по патриотическому воспитанию молодёжи. Эффек-
тивность такой работы усиливается многократно, когда подростки общаются 
с интересными, полными сил и энергии людьми, являющимися частью вели-
кой истории своей страны.

Забота государства о полноценной старости людей, посвятивших свою 
жизнь служению обществу, является мощным фактором воспитания новых па-
триотов Отчизны. Радует тот факт, что коллектив Департамента не замыкается 
только во внутримосковском пространстве, а мыслит глобально. Так, в насто-
ящее время Департамент формирует группу лучших представителей трудово-
го поколения Москвы для поездки в санаторно – курортный комплекс «Камчия», 
который находится в Болгарии, где, кроме отдыха и оздоровительных меро-
приятий, планируется целая серия встреч с ветеранами войны и труда когда-то 
близкой и дружественной нам страны. Вы знаете, какие тревожные новости в 
последнее время поступают к нам из этой части Европы. Болгарию на протя-
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жении многих столетий связывала с Россией добрая дружба и взаимопонима-
ние. Недружественные выпады отдельных политиков не должны негативно вли-
ять на многовековое взаимодействие. Мы уверены, что московская делегация 
сумеет стать достойным посланником общественной дипломатии, внесёт свой 
вклад в восстановление добросердечных отношений с Болгарией и надеемся, 
что она, как и раньше, будет поставлять нашей столице любимые напитки «Пли-
ску», «Гамзу», «Тырново», виноград и помидорчики к этим напиткам.

В заключение, хочу поблагодарить за внимание и конкретную помощь на-
шей Организации Первого заместителя мэра в Правительстве Москвы Людми-
лу Ивановну Швецову, Руководителя Департамента социальной защиты насе-
ления г. Москвы Владимира Аршаковича Петросяна и всех сотрудников этого 
замечательного коллектива, чей труд так важен в наше насыщенное потрясени-
ями и событиями время.

2010 г., январь
Выступление на встрече с членами Клуба «Золотое перо»

Моральное поощрение творческого 
созидательного труда
От имени Центрального правления Всероссийской общественной органи-

зации «Трудовая доблесть России» приветствовую вас на вручении наград на-
шим соотечественникам.

В наступившем году, объявленном Годом учителя, проблема трудового 
воспитания, возвеличивания и прославления человека труда стала наиболее 
актуальна. Труд – творческий, созидательный всегда ценился и ценится госу-
дарством и обществом. Он не только укрепляет могущество страны, но и фор-
мирует особую атмосферу в обществе. Он призван духовно воспитывать и объ-
единять граждан: и тех, кто прошел уже значительный отрезок трудового пути, 
и, особенно, тех, кто стоит пока еще в самом его начале.

Совсем недавно Президент России Дмитрий Медведев, вручая многим 
россиянам государственные награды, подчеркнул: «В России традиционно це-
нится творческий труд». Высокими государственными наградами были отмече-
ны наши выдающиеся соотечественники. Среди них кардиолог Евгений Чазов, 
дирижер Владимир Спиваков, генеральный конструктор КБ «Рубин» дважды Ге-
рой Социалистического Труда Сергей Ковалев, генеральный директор корпо-
рации «Инжтрансстрой» Ефим Басин, дважды Герой, легендарный конструктор-
оружейник Михаил Калашников.

Поддерживая проводимую государством политику по моральному поо-
щрению трудовых заслуг граждан России и вовлечению их в производствен-
ные процессы, Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть 
России» разработала особую систему поощрения людей, работающих на благо 
общественно-политического, промышленного и интеллектуального потенциала 
России. За активное участие в судьбе Родины и особые заслуги в труде Органи-
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зация награждает коллективы и отдельных тружеников почетными грамотами, 
дипломами, именными кубками.

Нужно заново прививать российскому обществу положительное отноше-
ние к труду, сильно пошатнувшееся после распада Советского Союза. Надо 
вернуться к пропаганде человека труда, чтобы труд в России опять стал делом 
чести, доблести и геройства, как это всегда у нас было. Без возрождения зна-
чимости труда в обществе, без поддержки человека труда невозможно вос-
становить экономику России.

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

Недавно Центральное правление приняло постановление об учреждении 
еще трех новых общественных наград.

Значком «Трудовая доблесть России» награждаются учащиеся общеобра-
зовательных школ, профессионально-технических, кадетских, суворовских и на-
химовских училищ за достижение высоких результатов в учебе и общественно-
полезном труде, активное участие в жизни ученических коллективов и работе в 
ВОО «Трудовая доблесть России».

Знаком «Трудовое отличие» – рабочие, труженики сельскохозяйственно-
го производства, инженеры и служащие предприятий и организаций промыш-
ленности, науки, транспорта, связи, сферы обслуживания, агропромышленно-
го комплекса – за отличие в труде и конкурсах профессионального мастерства. 
Преподаватели общеобразовательных школ, профтехучилищ и колледжей – за 
активное участие в пропаганде созидательного труда и патриотического воспи-
тания молодежи. Спортсмены – за спортивные достижения. Военнослужащие 
– за достижение особых успехов в ратном труде.

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

По нашему твердому убеждению, эти знаки станут достойным моральным 
поощрением рабочих, крестьян, специалистов, студентов и учащихся.

У «Трудовой доблести России» очень много друзей и единомышленников. 
И сегодня мы рады представить актера, народного артиста, нашего большого 
друга и соратника Михаила Ножкина. Мы сердечно поздравляем Михаила Ива-
новича с днем рождения!



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

Роль ВОО «Трудовая доблесть 
России» в формировании 
положительного образа человека 
труда в современном обществе
На рассмотрение Годового собрания Центральное правление вынесло важ-

ный вопрос, связанный с формированием положительного образа человека 
труда в современном обществе. Эта тема красной нитью проходила через все 
мероприятия, проводимые нами в 2009 году. А их было более 40.

Как вы знаете, наша Организация родилась в ноябре 2006 года в большой 
аудитории Политехнического музея, где проходила Учредительная конферен-
ция, в которой принимали участие делегаты 52 регионов России.

Организационной основой нынешней Всероссийской общественной орга-
низации стала Московская общественная организация Героев Социалистиче-
ского Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, которая была созда-
на 15 августа 2001 года.

Накопив за эти годы большой опыт работы по объединению людей, занимаю-
щихся защитой интересов и законных прав тружеников, талантом и руками которых 
была создана интеллектуальная и индустриальная мощь державы, Московская ор-
ганизация сочла необходимым распространить данный опыт на всю Россию.

К этому времени Организация превратилась в разветвленную сеть дру-
зей, соратников, партнёров по всей территории Российской Федерации. Кро-
ме региональных организаций в эти годы в состав Организации на правах 
ассоциированных членов были приняты «Союз Метроспецстрой», Межрегио-
нальное общественное движение атомной энергии и промышленности, бан-
ковский колледж №45.

Особое место в этом списке отводится Российскому обществу инженеров 
строительства, которое возглавляет Олег Иванович Лобов. За многие годы об-
щество инженеров стало верным другом и сподвижником нашей патриотиче-
ской работы.

Сегодня мы проводим собрание в стенах уникального высшего учебного за-
ведения не только России, но и стран зарубежья – Академии труда и социаль-
ных отношений. Недавно мы заключили соглашение о совместной деятельно-
сти, благодаря которому объединились две большие силы, призванные думать 
о труде и трудовых отношениях вместе.

От имени участников собрания выражаю сердечную благодарность прези-
денту Академии Гриценко Николаю Николаевичу, ректору Академии Каменец-

2009
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кому Вячеславу Александровичу, Ученому совету, Студенческому Совету, про-
фсоюзному комитету и всем нашим новым единомышленникам и друзьям.

Мы информируем участников собрания также о том, что в зале присут-
ствует делегация от текстильной и легкой промышленности России. Недавно 
мы приняли важное для всех нас решение о создании отраслевой организа-
ции «Трудовая доблесть России». На сотнях предприятий и организаций этой 
отрасли после советских времен никогда и не прекращалась работа с награж-
денными государственными наградами. Энтузиастом, «мотором» всей этой 
работы были и остаются руководители этих двух отраслей во главе с Борисом 
Михайловичем Фоминым.

Мы также приветствуем делегации ассоциированных членов Московско-
го технического университета имени Н.Э. Баумана, Пахотноугловской средней 
школы Тамбовской области, общества с ограниченной ответственностью «РБП 
Групп», которые начали сотрудничать с нами совсем недавно.

В их лице наша Организация приобрела больших друзей и сподвижников в 
работе по трудовому воспитанию молодежи.

Одна из главных целей Организации – возрождение трудовых профессий и 
возвеличивание человека труда. Через людей старшего поколения, отмеченных 
государственными наградами за трудовые свершения, мы пытаемся убедить 
молодежь в том, что только труд, являясь делом чести и доблести, должен спо-
собствовать укреплению материальной базы страны, созданию крепкой основы 
благополучия подрастающего поколения.

Нужно любить то, что делаешь и тогда труд, даже самый грубый, возвыша-
ется до творчества.

Сегодня исполняется 70 лет со дня вручения первой Золотой медали «Серп 
и Молот» и 35 лет со дня учреждения ордена Трудовой Славы. Эти события вы-
соко отмечены в приветствии Президента России Д.А. Медведева. В развитие 
этого приветствия следует отметить, что звезда №1 вручена И.В. Сталину, кото-
рому Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда за исключительные заслуги перед государством 
в развитии народного хозяйства и в день его 60-летия. При его жизни это был 
единственный случай присвоения звания к юбилею.

Поколение людей, создавших мощное государство, заслуживает со сторо-
ны органов управления страной значительно большего внимания и уважения, 
соблюдения установленных законодательством прав этой категории граждан, 
интересов ветеранов, обеспечения их достойной старости. Об этом было еще 
раз сказано во время встречи Героев Социалистического Труда в Совете Феде-
рации с Сергеем Михайловичем Мироновым. Особого признания, по мнению 
С.М. Миронова, заслуживает деятельность членов «Трудовой доблести России» 
по возрождению престижа трудовых профессий, патриотическому воспитанию 
молодежи. По его словам, «поэзия труда» должна находить отражение в литера-
туре, на страницах газет и журналов, на телевидении.

В последующем в его адрес Центральное правление направило пакет доку-
ментов для ликвидации имеющейся в настоящий момент социальной неспра-
ведливости в статусах Героев. Это же стремление к восстановлению социаль-
ной справедливости одобрено Российским оргкомитетом «Победа». Указан-
ные вопросы обговорены на встречах с президентом РФ Дмитрием Анатолье-
вичем Медведевым, председателем Правительства РФ Владимиром Владими-
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ровичем Путинным. Найдено взаимопонимание и обещана поддержка в реше-
нии этих вопросов.

Отделения «Трудовой доблести России» функционируют в большинстве 
регионов России. В своей повседневной работе члены «Трудовой доблести 
России» постоянно ощущают поддержку Президента России, членов Прави-
тельства, других руководителей страны, ведущих партий и подавляющего 
большинства глав регионов, активно участвуют в реализации Государствен-
ной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2006-2010 гг.»

В рамках реализации этой программы Центральное правление отдает при-
оритет идеологической работе.

 Хочу подчеркнуть, что выход в свет Специального выпуска газеты «Трудо-
вая доблесть России» для нас с Вами большой праздник и знаменательное со-
бытие. Работа будет продолжена и мы ожидаем, что газета станет пропаганди-
стом, агитатором и коллективным организатором.

 По нашим данным за последние 4 года в СМИ опубликовано около тысячи 
статей, очерков, интервью Героев и кавалеров государственных наград. Это 
большой вклад в трудовое воспитание граждан, пропаганду опыта награжден-
ных государственными наградами. Как Вам известно, издана книга-альманах 
«Трудовая доблесть России», 6 буклетов о проведенных мероприятиях в Мо-
скве и регионах, часть материалов находится в работе и будет издана в бли-
жайшее время. Начинается подготовка к изданию Альманаха №2. К этой 
большой работе мы приглашаем присоединиться всех руководителей регио-
нальных организаций.

Совсем недавно мы порадовались за наших коллег из региональных орга-
низаций, издателей и журналистов. В прошлом и этом году в свет вышло око-
ло 20 книг, в том числе : двухтомное издание «Герои Социалистического Тру-
да» (Санкт-Петербург), «Книга героев Труда» (Республика Татарстан), «Трудо-
вая слава Кубани (Краснодарский край), «Герои Оренбуржья» (Оренбургская 
область), «Жизнь, отданная Северу» (Магаданская область). Губернатор Киров-
ской области Белых вместе с письмом прислал прекрасную книгу «Золотая пле-
яда Кировчан», изданную хорошим тиражом. Каждая книга представляет боль-
шую историческую и научную ценность, убедительно свидетельствует о жизне-
способности региональной организации.

Не менее значимым по своей идеологической нагрузке стало заседание 
Круглого стола, проведенного в этих стенах вместе с Академией труда и соци-
альных отношений 21 октября этого года с вопросом «Сохранение историче-
ской памяти. Труд как основа духовно-нравственного возрождения народа».

Сегодня, когда почти всеми материальными ценностями государства вла-
деют олигархи, а 70 процентов населения влачит жалкое существование, когда 
не работают многие предприятия, а рабочих выбрасывают на улицу без выход-
ного пособия и перспективы получить хоть какую-нибудь работу, чтобы накор-
мить детей, когда пожилые люди, создавшие материальную базу некогда могу-
чего государства, не могут получить необходимые лекарства, проблема труда и 
трудовых отношений становится еще острее и актуальнее.

Правительство и Минздравсоцразвития России полагают, что основные по-
трясения на российских предприятиях уже пройдены, однако в профсоюзных и 
общероссийских общественных организациях иное мнение.
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Еще в этом году количество безработных увеличится на 350 тысяч. По дан-
ным независимых профсоюзов в этом году 1,6 млн. работников переведены на 
неполный рабочий день, а 850 тысяч отправлены в неоплачиваемый отпуск. О 
средней зарплате по стране говорить нечего. Это – как средняя температура по 
госпиталю: у одного температура под 40 градусов, а другой уже умер. Нам ка-
жется, что Правительству необходимо прекратить статистическую эйфорию о 
занятости рабочей силы в стране и принимать энергичные меры по оздоровле-
нию экономики государства. Время летит быстро и выборы не за горами. А но-
вые потрясения гражданам России не нужны. Мы их уже достаточно пережили.

В июне с.г. в г.Новороссийске с участием Краснодарской краевой обще-
ственной организации «Герои Отечества» и администрации края проведена 
конференция «Патриотизм – источник героизма, боевых и трудовых подвигов 
народа России». Конференция вызвала большой интерес в региональных орга-
низациях, министерствах и ведомствах, а предложения и замечания выступаю-
щих легли в основу плана работы Центрального правления на 2010 год.

В рамках Года молодежи, объявленного Указом Президента России, со-
держательно и полезно прошло заседание Круглого стола «Вызовы времени и 
национально-исторические традиции российского народа» с участием Геро-
ев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы в сентябре 
с.г. в бывшей усадьбе Голицыных в парке Кузьминки г.Москвы. Учащиеся школ-
интернатов смогли воочию убедиться в том, что история нашего государства 
началась не в 1991 году, что историческое прошлое страны так же прекрасно, 
как настоящее и будущее.

Проблемы трудового воспитания волновали человека с того времени, когда 
он впервые ощутил потребность передавать накопленный им жизненный опыт 
своим детям и внукам, товарищам, друзьям, молодым рабочим, специалистам, 
даже государственным деятелям. Благодаря приобретенному опыту, человек 
становится образованным, понимающим смысл жизни, умеющим осознанно 
реализовать его в своей жизни.

Центральное правление в августе месяце провело свое выездное заседа-
ние в Тамбовской области. Поводом для этого стало ознакомление с работой 
местных органов власти по трудовому воспитанию в селе Пахотный Угол Бон-
дарского района, где установлен бронзовый бюст дважды Герою Социалисти-
ческого Труда, члену Центрального правления В.М. Ярыгину и участие в юби-
лейных торжествах поселка Бондари. Торжественные собрания в двух селах вы-
лились в большой праздник для всех жителей района. Поездка обнажила так-
же проблему с состоянием воспитательной работы, проводимой вокруг бюстов 
дважды Героям, в целом по стране. Анализ свидетельствует, что эта работа от-
дана на откуп местным властям, а у бюстов, которые были сооружены при со-
ветской власти, сегодня нет хозяина. Работа нами будет продолжена и о её ре-
зультатах будет проинформирован Президент страны.

Большое воспитательное значение, на наш взгляд, имеет церемония вру-
чения государственных наград. Именно эта процедура носит наиболее эмоцио-
нальный и воспитательный характер.

В начале ноября с.г. в Кремле Президент России Дмитрий Анатольевич 
Медведев в торжественной обстановке в Екатерининском зале вручил государ-
ственные награды большой группе уважаемых и широко известных в стране лю-
дей. Среди награжденных генеральный директор ЗАО «Племенной завод «Раби-
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тицы» Леонид Саплицкой. Ему вручили золотую звезду Героя России за муже-
ство и героизм, проявленные при спасении от пожара крупного аграрного жи-
вотноводческого комплекса. За прошедший год это уже третий работник сель-
скохозяйственного производства, получивший звезду Героя за мужество, геро-
изм и трудовые успехи.

10 ноября в день 90-летнего юбилея дважды Герою Социалистического 
Труда М.Т. Калашникову за разработку и создание новых видов стрелкового 
оружия присвоено звание Героя Российской Федерации. Всего за последние 
8 лет, по нашим данным, за создание и испытание нового оружия звезду Героя 
России получили 18 конструкторов и руководителей предприятий оборонного 
комплекса страны. Следует считать, что предложения, которые неоднократно 
вносились нашей Организацией о присвоении звания Героя России и за тру-
довые свершения, руководство страны приняло к исполнению. Сам этот факт 
– отрадное явление. И потому мы считаем, что пришла пора дополнить Поло-
жение о присвоении звания Героя России словами «За выдающиеся трудовые 
достижения». Героический труд будет при любом строе. Ведь поощряют же за 
служение Отечеству высшей наградой своих тружеников Казахстан и Украина, 
присваивают звание Героя Труда Краснодарский и Ставропольский края, Ре-
спублика Татарстан.

Несмотря на иронию со стороны отдельных творческих работников при вру-
чении государственных наград, Президент страны отметил: «Как бы каждый из 
нас ни относился к государственным знакам внимания, наградам…, но, согла-
ситесь, что без такого внимания наши достижения, наши возможности, а ино-
гда и проблемы были бы менее заметны. Поэтому госнаграды – это еще и спо-
соб обратить внимание на огромное количество прекрасных людей».

А их только на этом вручении было 56 человек, в том числе члены нашей ор-
ганизации Герои Социалистического Труда Е.В. Басин, Е.И. Чазов, дважды Ге-
рой – С.Н. Ковалев и другие.

«Трудовая доблесть России» в декабре с.г. учредила дополнительно 3 но-
вые награды и уже в январе мы готовы рассмотреть первые представления.

Огромное воспитательное значение имеет ежегодно проводимый в Москве 
конкурс профессионального мастерства. Он проводится более чем по 20 номи-
нациям и выявляет тысячи молодых мастеров своего дела. На наш взгляд, ре-
гиональные организации могли бы стать инициаторами таких праздников про-
фессионального мастерства повсеместно, тем более в период хронической не-
хватки молодых рабочих и специалистов высокой квалификации. Если дело в 
стране с подготовкой рабочих кадров и специалистов пойдет так и дальше, то в 
самые ближайшие годы государству придется прекратить разговоры о нанотех-
нологиях, о новых видах вооружения и другой сложной техники. Уже сейчас ра-
боты 5-6 разрядов на предприятиях выполнять некому. Умную технику должны 
обслуживать умные молодые люди.

Примером безответственного отношения со стороны государственных 
органов могут служить мытарства правления Московской областной обще-
ственной организации «Трудовая доблесть России» и ракетно-космического 
комплекса в городе Королеве относительно образования отраслевого Центра 
подготовки рабочих кадров и специалистов для отрасли. Пять лет бесплодной 
переписки с государственными структурами. Разве это не яркий пример мах-
рового бюрократизма?
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Хотя есть и радостные события. В конце ноября с.г. на постамент у ВВЦ 
вернулся главный символ рабочих и крестьян памятник скульптора Веры Му-
хиной «Рабочий и Колхозница». Благодаря реконструкции памятник не только 
«подрос» на 10 метров, но внутри будет выставочный зал и музей, с которым 
нам следует начать плодотворно работать.

Неоспоримо, что будущее страны определяет наука. Государство и его ру-
ководители, наконец, начали понимать, что одними «челноками» страну не под-
нять. Для науки всегда не хватало денег и она вместе с культурой работала по 
остаточному принципу. В этом деле важное значение принадлежит не только 
«чистой науке», но и программам прикладных научных исследований и проек-
тов в интересах экономики страны, сокращению сроков разработки проектов 
от идеи до их внедрения в производство. Мы считаем, что в этом деле могли бы 
«приложить руки» лауреаты государственных премий, многие их которых, кроме 
лауреатских знаков, имеют также высокие государственные награды.

Руководители государства, федеральных органов, регионов страны, как мы 
слышим изо дня в день, убеждают общество в том, что мировой кризис и кри-
зис, постигший нашу страну, не должны сказаться на реальном секторе эконо-
мики. Намечены приоритеты развития промышленности как основы для реше-
ния социальных задач и обеспечения национальной безопасности. Основные 
идеи выхода России из кризиса заложены в статье Президента России Дмитрия 
Анатольевича Медведева «Россия, вперед» и нашли свое отражение в ежегод-
ном послании Президента России.

Приоритетным для страны является дальнейшее развитие малого и сред-
него бизнеса. Положительной тенденцией является то, что рынок для малых 
предприятий, работающих в сфере производства, становится более устойчи-
вым. В этом году Центральное правление ознакомилось с опытом работы фер-
мерского хозяйства Уваровых на Тамбовщине. Как и во многих крестьянских 
хозяйствах, у него немало проблем с реализацией произведенной продукции. 
Нелегко вырастить хлеб и произвести сельскохозяйственную продукцию, еще 
труднее ее реализовать. Но молодые семьи членов нашей Организации Михаи-
ла Петровича Уварова, Валентина Ивановича Милосердова, Юрия Владимиро-
вича Кобзева эти вопросы успешно решают.

Основными целями и задачами нашей общественной организации, как Вы 
знаете, являются: защита прав и законных интересов граждан, отмеченных го-
сударственными наградами; содействие возрождению экономики, науки, куль-
туры, духовного потенциала России; пропаганда опыта и заслуг граждан, на-
гражденных за свой вдохновенный, длительный и добросовестный труд.

Решению этих и других задач идеологического и организационного направ-
ления в текущим году и была подчинена деятельность руководящего органа – 
Центрального правления, Ревизионной комиссии и правления Московской ор-
ганизации Героев. Вместе с членами ревизионных комиссий этот актив состав-
ляет около 40 человек. На их плечи ложится руководство региональными орга-
низациями страны, организациями – ассоциированными членами, партнерами, 
физическими членами «Трудовой доблести России». Руководство такой развет-
вленной сетью организаций после последнего Общего собрания потребова-
ло пополнить новыми членами руководящий орган нашей Организации – Цен-
тральное правление. В состав правления кооптированы Б.Н. Голосной и В.М. 
Ярыгин. Видимо этот процесс будет продолжаться и дальше по мере выбытия 
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активистов из состава Центрального правления. Мы просим собрание поддер-
жать решение Центрального правления по этим кандидатурам.

Меняется также состав руководящих органов региональных организаций, 
о чем свидетельствуют поступающие с мест протоколы. К руководству орга-
низациями приходят не только Герои, но и лица, отмеченные другими награ-
дами, а также лауреаты государственных премий. Мы считаем это закономер-
ным и оправданным. Резервы у нас еще есть – 2600 Героев Социалистическо-
го Труда, около 500 полных кавалеров ордена Трудовой Славы, более тысячи 
лауреатов государственных премий, сотни тысяч граждан, удостоенных госу-
дарственных наград за трудовые свершения в разные периоды жизни нашей 
страны.

Хотим также обратить Ваше внимание на тот факт, что достичь целей и вы-
полнения задач, поставленных нашей Организацией, можно лишь активизацией 
работы всех её звеньев и, в первую очередь, региональных отделений.

Подавляющее большинство региональных отделений правильно понимают 
своё предназначение и активно участвуют в патриотическом воспитании моло-
дёжи, пропаганде созидательного труда на примерах выдающихся людей своей 
республики, края, области, стремятся всеми возможными способами увекове-
чить память о героических тружениках страны. На наш взгляд, эта работа носила 
бы более плодотворный характер, если бы мы активнее шли с этими проблемами 
во властные структуры, наладили взаимодействие с министерствами социальной 
защиты населения, управлениями по внутренней политике своих регионов. Пусть 
они называются по-разному, но решают одни и те же задачи. Необходимо найти 
контакт с ними, предложить активное взаимодействие, заинтересовать в себе и 
увидите, насколько проще будет решать многие наши проблемы.

Мы со своей стороны разослали руководителям администраций регионов 
России письмо, нашу книгу, методические материалы конференций, чтобы тем 
самым довести до руководства цели и задачи нашей Организации, повернуть их 
лицом к нам. Теперь ждём ваших активных шагов в кабинеты соответствующих 
должностных лиц, ибо вызывает удивление тот факт, что о некоторых наших ре-
ально осуществляющих и действующих отделениях в администрациях регионов 
и не слышали, о чём сообщили нам письменно.

Давайте, наконец, поймём прописную истину, что за нас с вами никто ни-
чего не сделает и рано еще нам «почивать на лаврах». Обстановка в стране тре-
бует активизации и консолидации положительных сил, а значит, кто же, если не 
мы, поможет возрождению нашей России.

В своей работе мы строго руководствуемся Уставом Организации. В ны-
нешнем году проведено четыре заседания Центрального правления с широ-
ким спектром вопросов. Время и обстановка нередко требуют принятия реше-
ний опросным порядком или по доверенности. Члены Центрального правления 
вправе делегировать свой голос другому члену Организации. Проведено по три 
заседания идеологической и организационной комиссий. Финансовая работа 
находится под контролем Центральной Ревизионной комиссии и председателя 
Центрального правления.

В наступающем году Центральное правление планирует более предметно 
заниматься укреплением своих рядов за счет приглашения для совместной ра-
боты новых ассоциированных членов, заключения соглашений по совместной 
деятельности, привлечения к делам Организации физических лиц более моло-
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дого возраста, укрепления финансового положения Организации. Мы призыва-
ем региональные отделения к этой работе подключиться более активно.

Хотим также затронуть вопрос о ежегодных членских взносах. Они состав-
ляют очень небольшую сумму 500 рублей и являются лишь фактом принадлеж-
ности к Организации и связи с ней. Мы считаем, что на этом этапе можно огра-
ничиться этой суммой.

С сожалением приходится говорить, что среди отдельных граждан, полу-
чивших высшие награды страны и ныне являющихся нашими единомышленни-
ками, имеются очерствевшие и озлобившиеся люди. Горечь обиды на лидеров, 
руководивших страной после 1991 года, затмевает им глаза и разум. Говорим 
мы о них только потому, что подавляющее большинство награжденных госна-
градами все свое свободное время от чистого сердца, без скидок на партий-
ность, политическую конъюнктуру и возраст отдают делу воспитания подраста-
ющего поколения, не считаясь со своими жизненными проблемами.

В деятельности Центрального правления большое место отводится мо-
ральному поощрению активистов. Только в нынешнем году по представлению 
региональных организаций вручено 12 кубков и 72 диплома организациям и ак-
тивистам, которые проводят большую патриотическую работу среди молоде-
жи. Вручено 38 грамот за активное участие в судьбе Родины. Почетный знак от-
личия «Трудовая доблесть. Россия» получили 190 человек. Эти люди составля-
ют гордость нашего государства, их имена вошли в трудовую летопись страны.

2010 год – Год учителя. Центральное правление продолжает работу в учеб-
ных заведениях страны, со студенческими Советами, молодыми учеными, луч-
шими представителями творческой молодежи. В наших планах найдут место 
также мероприятия, связанные с пропагандой жизненного опыта женщины-
матери, женщины-труженицы, а также продолжим работу по воспитанию моло-
дой смены рабочего класса и специалистов для промышленности и агропро-
мышленного комплекса, как того требует Государственная программа по па-
триотическому воспитанию граждан на 2006-2010 годы.

В год 65-летия Победы Центральное правление и региональные организа-
ции должны принять активное участие во всех запланированных мероприятиях, 
воздать должное тем, кто ковал победу на фронтах Великой Отечественной во-
йны и в тылу страны. Это наша святая обязанность.

Подготовка печатных изданий требует немало времени и средств. Цен-
тральное правление планирует работать над изданием и распространением га-
зеты «Трудовая доблесть России», альманаха №2, буклетов по различным на-
правлениям деятельности региональных организаций.

Планов много. Нужна хорошая слаженная работа Центрального правления 
и Советов региональных организаций. В этом мы видим залог успешной работы 
Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России».
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2009 г., декабрь
Статья в книге Е.В. Басина «Строить – значит жить»

Нас сдружила молодость
Озаглавил так я свою «исповедь» и глубоко задумался. Что сказать о че-

ловеке, с которым рука об руку в строительном комплексе Советского Союза, 
и сейчас в России, иду почти всю свою трудовую жизнь. Кратко сказать о нем 
почти невозможно.

Будучи председателем Государственного комитета России по строитель-
ству, Е.В. Басин в предисловии к одному изданию о Союзе «Метроспецстрой» 
написал: «Отличительной чертой деятельности коллектива Союза «Метро-
спецстрой» является надежность при выполнении поставленных задач и вы-
сочайшее качество выполненных работ. Это знак фирмы, признанный на всем 
огромном пространстве бывшего СССР». Я бы примерно так сказал и о нем: 
«Надежный, с высочайшим чувством ответственности работник со знаком ка-
чества, признанный в СССР и в новой стране – России». И добавил бы: друг, 
который не предаст и не подведет, выручит в трудную минуту, даст в долг, по-
стоит за себя и за товарища, жизнелюб, самолюбив, целеустремленный, уче-
ный, сочетающий теоретические разработки с практикой, лидер производства 
и крупный хозяйственник, которого воспитала Байкало-Амурская магистраль. 
В общем, герой – Герой Социалистического Труда. Это звание ему было при-
своено одновременно с двумя десятками бамовцев – рабочих, мастеров, вои-
нов железнодорожных войск, когда золотой стык соединил два участка БАМа 
– Восточный и Западный.

За 50 лет существования отрасли транспортного строительства Героями 
стали 176 рабочих и специалистов, десятки военнослужащих железнодорож-
ный войск. Мы с Е.В. Басиным и с А.И. Каспаровым замыкаем эту «золотую ко-
горту» Минтрансстроя.

По делам строительства я знал его раньше, чем познакомились воочию. На-
слышан был по его работе на Печоре, а затем на БАМе. Трудно было на стройке 
века. Но нам тогда было чуть больше 30, а вокруг нас – совсем «зеленые» ком-
сомольцы. Энергия, энтузиазм, желание во что бы то ни стало оправдать дове-
рие молодежных коллективов, пославших их на «дорогу железную» – этого у них 
было предостаточно. Они строили магистраль, а мы рядом с ними делали кра-
сивыми вокзалы, дома, дворцы. Отделка камнем зданий, площадей, социаль-
ных объектов, я как специалист по камню скажу: «Это от Бога». Природа и че-
ловек ничего лучше камня не придумали. А затем – совместная работа по ре-
конструкции корпусов Кремля, московских вокзалов и мостов, мемориалов на 
Поклонной горе и в Александровском саду, административного здания Счет-
ной палаты, питерских дворцов. Да разве обо всех стройках расскажешь, когда 
каждый объект – это произведение искусства, уникальность и неповторимость. 
Одна Стрельня и Пулково чего стоят. И везде Басин – а рядом, или недалеко от 
него – Лёвин. Вот так и идем уже более трех десятков лет, и меня всегда пора-
жает его зрелость, рассудительность и мудрость.

Ефим Владимирович стоял у истоков создания Академии транспорта, Все-
российского общества инженеров строительства и нашей Всероссийской об-
щественной организации «Трудовая доблесть России». Сначала с этим пред-
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ложением ко мне, как к работающему Герою, пришла группа Героев Социали-
стического Труда – ветеранов с предложением возглавить организацию Геро-
ев и кавалеров ордена Трудовой Славы. Тогда было невпроворот хозяйствен-
ных дел, не все ладилось на возводимых объектах и я воздержался от согла-
сия на предложения друзей. Затем, спустя определенное время, с этим пред-
ложением Герои Москвы и Московского региона обратились к Е.В. Басину. По 
его предложению мы встретились на нашей территории, в уютном администра-
тивном здании в Большом Черкасском переулке, обсудили производственные 
дела на строящихся объектах, а затем, казалось бы, ни с того, ни с сего, он го-
ворит: «А знаешь, надо, что-то делать, чтобы защитить честь и достоинство Ге-
роев Социалистического Труда. Ты видишь, что государство и местные власти 
скоро о нас ноги будут вытирать. Уже стало неприличным звезду Героя одевать. 
К тебе уже обращались герои из Москвы. Берись за это дело, а я буду помо-
гать. Мне чинов и денег не надо». Посоветовались с друзьями в государствен-
ных, правительственных органах, ветеранских организациях, со многими Геро-
ями и кавалерами ордена Трудовой Славы и принялись за подготовку Учреди-
тельного собрания, необходимых документов для регистрации. Избрали прав-
ление, утвердили Устав, начали решать накопившиеся проблемы. И Ефим Вла-
димирович всегда находится рядом и немного впереди.

Недавно наша общественная организация, выполняя государственную 
программу, провела в городе немеркнущей славы Новороссийске конферен-
цию по патриотическому воспитанию граждан. Мы решили четче определить 
место Героев и награжденных государственными наградами за труд в воспи-
тании молодого поколения. Ефим Владимирович не обещал участвовать в кон-
ференции, производство – прежде всего. А потом как снег на голову: «Я встре-
чался с губернатором края по строительству сочинских объектов. Думаю, Но-
вороссийск и Краснодар почти рядом. Заеду, встречусь с друзьями, попривет-
ствую участников конференции от имени транспортных строителей». Все по-
лучилось просто и душевно.

В составе официальных деловых групп хозяйственников мы много раз ока-
зывались в поездках по стране и за рубежом: Турция, Китай, Восточная Азия. 
«Все хотят строить транспортные артерии, но без денег» – шутит Е.В. Басин. 
С шуткой и юмором он всегда становится душой компании, центром внимания 
окружающих людей, особенно женщин, лет 18 и старше. Помню, были на Маль-
те. Перед мужчиной спортивного телосложения, успешным бизнесменом мест-
ные азиатки «ковриком» стелились. Но это не для нас. У нас в сердце – идея, а 
в голове – семья и работа. А в Турции, когда появился свободный час, конечно, 
все пошли к морю. Но море штормило. На берегу были только немцы в своих те-
плых махровых халатах и мы. Он быстро снял спортивный костюм и плюхнулся в 
набежавшую волну. Я стоял на берегу и думал, что меня «Кондратий» хватит, а 
он вышел из очередной волны улыбающийся и счастливый.

С годами все больше и больше начинаешь понимать, что жизнь человека – 
огромная непознанная планета, короткая вспышка во Вселенной, а для лично-
сти – это целая эпоха со всеми радостями и горестями. Недавно мы вели оче-
редной производственный разговор, вспомнили также Героев, друзей – орде-
ноносцев, руководителей транспортной отрасли – людей несгибаемой воли 
и титанического труда. Ефим Владимирович, помолчав, произнес: «А сколько 
сейчас осталось в живых, кто за 50 лет из прорабских участков, мелких строи-
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тельных управлений создал мощную отрасль транспортного строительства, кто 
своим трудом и бесстрашием помогал фронту задушить фашистов под Москвой 
и Сталинградом, не позволил им переправиться за Волгу. Монументов и памят-
ников сейчас в регионах немало: лет 10 назад по Минскому направлению под 
Москвой воздвигли монумент и тем, кто под фашистскими бомбами ремонти-
ровал мосты и дороги. Надо бы организовать работу так, чтобы к нему не заро-
стала народная тропа. Сегодня каждое имя ветерана войны и труда – это целая 
легенда. По их пути уже идут дети и внуки – смелые, умные и уверенные, а наш 
огонек показывает им путь и согревает. Счастья Вам, дорогой друг! Какие наши 
годы, когда сердце не ищет покоя.

2009 г., октябрь
Выступление на торжественном собрании в ЦДРИ

Трудовая доблесть России – 
работникам искусства
Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России» 

объединяет усилия наиболее известных граждан для содействия возрождению 
экономики, науки, культуры и духовного потенциала России.

Работники искусства трудятся на передовой духовного развития граждан 
России. И от того, насколько созидательными или разрушительными будут эти 
процессы, зависит во многом качество жизни всего населения нашей страны. 
Тем приятнее мне в этот радостный день открытия юбилейного 80-го сезона 
Центрального Дома работников искусств приветствовать в этом зале замеча-
тельных гостей и хозяев этого удивительного дома, ставшего родным для мно-
гих выдающихся мастеров искусств. Эти стены и сегодня хранят тепло души 
своих создателей: Качалова, Гоголевой, Неждановой, Берсенева, Обуховой и 
многих – многих других прославленных россиян.

Продолжая традиции своих великих предшественников, в XXI веке дом ве-
дёт большую работу по развитию и поддержке творческих талантов не только 
Москвы, но России вцелом. Здесь собираются поэты и певцы, художники и му-
зыканты, артисты кино и театральные деятели.

За такую нужную и своевременную деятельность, за неустанный труд и теп-
ло сердец замечательного коллектива, беззаветно работающего ради высоких 
целей развития духовного потенциала наших соотечественников, от лица Цен-
трального правления Всероссийской общественной организации «Трудовая до-
блесть России» разрешите вручить коллективу ЦДРИ диплом, означающий об-
щественное признание ваших заслуг. А директору, художественному руководи-
телю ЦДРИ, народной артистке СССР Зинаиде Кириенко – Почетный знак отли-
чия «Трудовая доблесть. Россия».
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2009 г., октябрь
Выступление на заседании Круглого стола «Сохранение 
исторической памяти. Труд как основа духовно-нравственного 
возрождения народа» в Академии труда и социальных отношений

История образования ВОО «Трудовая 
доблесть России» как составная 
часть трудового воспитания 
молодёжи
От имени Центрального правления нашей Организации выражаю большую 

благодарность Ученому совету, руководителям Академии за предложение про-
вести совместно Круглый стол в стенах Академии с такой актуальной темой.

Мы благодарим руководителей организаций, наших друзей, приславших 
приветствия в адрес Круглого стола. Наши слова благодарности всем, кто при-
шел обсудить эту проблему, а также тем, кто изъявит желание выступить.

Нам нравится встреча с Вами и мы хотим предложить Ученому Совету за-
ключить Договор о совместной деятельности по пропаганде героики труда, тру-
довому воспитанию молодежи.

Особо хочу подчеркнуть тот факт, что филиалы Академии находятся в 17 ре-
гионах страны, в которых имеются и наши региональные отделения, а значит, 
наша совместная работа с молодежью и награжденными гражданами за труд 
будет в 17 раз эффективнее. Уверен, что совместными усилиями мы внесем 
свою лепту в дальнейшее укрепление экономики страны.

Наша Организация и геройский десант, который у вас сегодня высадился, 
работает на общественных началах, по воле своего сердца. У нас одна зада-
ча – все, чему нас научило государство за долгие годы трудовой деятельности, 
передать молодому поколению. У нас достаточно опыта, знаний, умения чтобы 
убедить молодого человека в том, что только вдохновенным трудом можно до-
стичь благополучия и успехов в жизни.

Скажу два слова о коллегах и о себе. Я из рабочего-камнетеса, мастера, 
инженера, прораба, почти за 50 лет трудовой деятельности дорос до руководи-
теля Образцового предприятия города Москвы, которое занимается каменны-
ми и строительными работами особо важных объектов страны. Вот только неко-
торые из них: Кремлевский дворец, МГУ, Храм Христа Спасителя, все станции 
Московского и других метрополитенов страны и зарубежья, специальные госу-
дарственные объекты, тоннели, промышленные и социальные объекты. Как Вы 
понимаете, жизнь руководителя трудового коллектива далеко не мёд: пробле-
ма специалистов, квалифицированных рабочих, оплата их труда, износ машин 
и механизмов и многое другое, чем ежедневно живет коллектив. Но всё равно 
у нас иногда бывают и праздники, чествуем людей, помогаем им в силу своих 
экономических возможностей. В свободное от производства время работаю на 
общественных началах во Всероссийской общественной организации «Трудо-
вая доблесть России», Российском обществе инженеров – строителей, избран 
академиком ряда отраслевых академий. После окончания института и Акаде-
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мии народного хозяйства защитил кандидатскую диссертацию, продолжаю над 
собой работать дальше. А все это называется – жизнь, и такая жизнь мне прино-
сит удовлетворение. Я работаю среди людей и для людей – и это меня радует.

Или дважды Герой Социалистического Труда Владимир Михайлович Яры-
гин. Он закончил ФЗО, вечернюю школу, техникум, служил на подводной лодке. 
Стал токарем – карусельщиком, которых в мире единицы. Достиг вершин тру-
довой славы и продолжает работать на заводе «Электростальтяжмаш».

В составе Центрального правления работает очень уважаемый ученый, кон-
структор самолетов Генрих Васильевич Новожилов. Под непосредственным ру-
ководством Генерального конструктора Новожилова создан первый отече-
ственный реактивный транспортный самолет Ил-76, имеющий 15 модификаций 
и обладающий уникальными качествами и возможностями. Генрих Васильевич 
Новожилов по результатам длительной работы дважды удостоен звания Героя 
Социалистического Труда.

А вспомните дважды Героя Социалистического Труда Сергея Павловича 
Королева! ПТУ, завод, вечно голодное детство. Но была нечеловеческая воля и 
тяга к науке. Ему мы обязаны полетами в космос, на другие планеты, развитию 
космонавтики как науки!

Только труд и ничего другого. Вот перед Вами сидят полные кавалеры ор-
дена Трудовой Славы. Каждый из них прежде, чем получить III, II, а затем I сте-
пень – проработали не менее 25 лет на одном предприятии. Четверть века на-
пряженного, высокоэффективного и качественного труда.

Уважаемы друзья и коллеги! Центральное правление нашей Организации при-
няло решение об учреждении именной стипендии одному из Ваших студентов. 
Пусть эта скромная стипендия в 1200 рублей будет нашим небольшим вкладом в 
подготовку специалистов высокой категории. По обоюдному решению этим сти-
пендиатом стала студентка 5 курса факультета Мировой экономики и междуна-
родных финансов Екатерина Калузина. Мы рады, что Екатерина не только отлично 
учится, но и активно участвует в общественной жизни академии, занимается науч-
ной деятельностью, является номинантом внутриакадемического конкурса «Золо-
тая Ника – 2009». Спасибо Академии за воспитание таких замечательных специа-
листов, спасибо родителям Екатерины и наша благодарность тебе, Екатерина, за 
твою учебу, коммуникабельность, честность и порядочность. Мы хотели бы через 
год в своих рядах иметь такого специалиста. Позвольте вручить Екатерине Калу-
зиной Сертификат о назначении персональной стипендии.

И последнее. В знак признания трудовых заслуг и достижений в научно-
педагогической деятельности Центральное правление нашей Организации на-
градило Почетным знаком отличия «Трудовая доблесть. Россия» группу Ваших 
ученых и специалистов. В их числе: Николай Николаевич Гриценко; Николай 
Александрович Горбачев; Ирина Олеговна Снигирева; Владимир Яковлевич Са-
ленко; Александра Павловна Бабич. Примите, друзья, наши поздравления!

Мы призываем студентов стать специалистами своего дела, научных работни-
ков и педагогов – учить нас уму-разуму. А все вместе мы будем помогать руково-
дителям страны строить новую Россию. Если мы сохраним нравственные идеалы 
народа – нам по плечу будут все задачи, которые ставит государство.
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2009 г., сентябрь
Статья в газете «Вестник Героев»

Составная часть героической 
истории страны
Монументальная пропаганда, как свидетельствуют исторические докумен-

ты, берет свое начало с апреля 1918 года. Именно в это время был издан декрет 
Совета народных комиссаров «О снятии памятников, воздвигнутых в честь ца-
рей, их слуг и выработке проектов памятников Российской Социалистической 
революции». Декрет предусматривал снятие монументов, не имеющих истори-
ческой и художественной ценности, создание произведений революционного 
монументального искусства. Монументальная пропаганда того времени ослож-
нялась большими организационными и материально-техническими трудностя-
ми и тем не менее СНК 30 июля 1918 г. опубликовал список 69 имен революци-
онеров и прогрессивных деятелей культуры, которым предполагалось воздвиг-
нуть памятники. Закладка и открытие памятников рассматривались как важное 
политическое событие и проводились в торжественной обстановке. И поныне с 
послереволюционных времен сохранились памятники А.И. Герцену, Н.П. Огаре-
ву, К.А. Тимирязеву, Н.А. Некрасову, В.И. Ленину и другим величайшим людям, 
создавшим историю нашего государства.

Кроме памятников устанавливались бюсты, мемориальные доски, группо-
вые скульптуры, имена исторических личностей присваивались городам, пред-
приятиям, улицам и площадям. Монументальная пропаганда была большой 
практической школой для многих мастеров искусства, которым позже также 
установлены памятники и бюсты.

В развитие этой темы отметим, что в соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 14 мая 1973 года «Об утверждении Положений о звании 
Героя Советского Союза и звании Героя Социалистического Труда в новой редак-
ции» Героям Социалистического Труда, которые совершили новые трудовые под-
виги и удостоены второй золотой медали «Серп и Молот», на их родине сооружа-
ется бронзовый бюст. Бюсты устанавливаются и другим Героям, которые удосто-
ены второй золотой медали. Постановлением Совета Министров СССР от 11 июня 
1973 года № 390 определен порядок проектирования, изготовления и сооружения 
бронзовых бюстов. Во исполнение Резолюции конференции «Патриотизм – источ-
ник героизма, боевых и трудовых подвигов народа России» в городе-герое Ново-
российске 15-16 июня 2009 года, предложений, высказанных на ней дважды Геро-
ем Советского Союза летчиком-космонавтом В.В.Горбатко, рекомендаций адми-
нистрации Тамбовской области в связи с посещением бюста дважды Героя Социа-
листического Труда В.М. Ярыгина в селе Пахотный Угол, а также выступлением га-
зеты «Вестник Героев», вопрос о бронзовых бюстах дважды Героев Социалистиче-
ского Труда заслуживает самого пристального внимания государственных органов 
и широкой общественности страны.

Согласно имеющимся данным второй золотой медалью «Серп и Молот» за 
весь период существования награды было отмечено 199 Героев Социалистиче-
ского Труда, 16 человек этого звания удостоены трижды, в том числе – 14 чело-
век из Российской Федерации.
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По различным источникам информации бюсты в период до 1991 года в со-
юзных республиках страны установлены абсолютному большинству дважды Ге-
роев. Были также и некоторые исключения: два дважды Героя отказались от 
установки им бюстов при жизни, по отдельным – велись региональные и ве-
домственные распри и неувязки, имели место также препятствия со стороны 
архитектурно-планировочных, финансовых и земельных органов.

По нашим данным из общего числа сооруженных в России установлено 
125 (62,8 %) бронзовых бюстов, остальные – в Украине – 45, Белоруссии – 2, 
Казахстане – 6, Узбекистане – 5, Азербайджане – 2, Грузии – 3 и 10 в других 
союзных республиках.

Звание дважды Героя Социалистического Труда присваивалось лицам, 
проявившим трудовой героизм, выдающееся новаторство, внесшим значитель-
ный вклад в повышение эффективности общественного производства, подъем 
хозяйства страны и рост её могущества. Поэтому, как раньше, так и в период 
после 1991 года, субъекты Российской Федерации к работе вокруг сооружае-
мых бюстов относились с большим уважением. По сообщениям из регионов в 
городах Санкт-Петербург, Батайск, Цимлянск, в Костромской и Липецкой обла-
стях существуют аллеи Героев, где размещены бюсты и дважды Героям Социа-
листического Труда. На аллее Героев в поселке Караваево их сооружено целых 
шесть. В саду Металлургов города Новокузнецка и сквере Героев города Калуги 
такие аллеи сооружаются, при монументально – декоративном оформлении го-
рода Югорска также планируется сооружение бюстов. В городе Коломне прош-
ли торжества памяти дважды Героя Социалистического Труда В.И. Макеева, а в 
пос. Кирово, где он родился, состоялся митинг и проведен тематический вечер 
с участием моряков-подводников.

Событием государственной важности стал 90-летний юбилей генерального 
конструктора вооружений, дважды Героя Социалистического Труда, генерал-
лейтенанта Михаила Тимофеевича Калашникова. Прошли торжества на родине 
в Ижевске, мероприятия в Музее Героев, вышли в свет две замечательные кни-
ги о прославленном человеке. Апофеозом всей проводимой работы по чество-
ванию выдающегося человека, человека, которого знает весь мир, было вруче-
ние в Кремле золотой звезды Героя Российской Федерации. Этот уникальный 
конструктор, человек – эпоха теперь носит на груди две звезды Героя Социа-
листического Труда и звезду Героя России. Дважды Герою Социалистического 
Труда – конструктору подводных крейсеров С.Н. Ковалеву Президент России в 
связи с юбилеем и за заслуги перед государством вручил орден «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени.

Центральное правление ВОО «Трудовая доблесть России» совместно с ад-
министрацией Тамбовской области и региональной организацией провели в ав-
густе с.г. у бюста ныне здравствующего и по-прежнему работающего на пред-
приятии дважды Героя Социалистического Труда В.М. Ярыгина встречу с насе-
лением села Пахотный Угол, где он родился. Мероприятия в родном селе, шко-
ле, районном центре Бондари вылились в большой праздник труда, чествова-
ния рабочего человека, отдавшего служению Родине, укреплению её экономи-
ки и могущества 57 лет. Выпущен буклет, рассказывающий об этом мероприя-
тии, встречи Героя-рабочего с молодежью освещались в СМИ Тамбовской об-
ласти, города Электросталь, где он трудится. Материалы об этом событии раз-
мещены в сети Интернет на сайте нашей Организации.
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В ряде регионов России с помощью спонсоров-земляков приведены в по-
рядок памятники, бюсты Героев, прилегающие территории. В Курской области, 
например, проживающий на своей малой родине банкир оплатил расходы по 
приведению в надлежавший вид бюста дважды Героя Ф.И. Максимова, орга-
низации большого концерта для жителей Рыльского района. Имя дважды Ге-
роя Социалистического Труда Р.А. Белякова золотыми буквами выбито на стене 
зала Славы авиакосмического музея США. Здесь также проявили участие аме-
риканские и российские спонсоры. В столице Татарстана Казани и селе Старое 
Дрожанное благодаря безвозмездной помощи земляков прошли торжества, 
посвященные дважды Герою Социалистического Труда И.В. Дементьеву. К под-
ножью памятника возложены цветы, открыта мемориальная доска в его честь, 
выпущена книга, изданы конверт и марка с его портретом.

Во многих музеях страны, комнатах боевой и трудовой славы размеще-
ны обширные экспозиции, повествующие о трудовых подвигах дважды Героев, 
проводятся тематические мероприятия с участием Героев или представителей 
трудовых коллективов, где они работали, концерты художественной самодея-
тельности и профессиональных артистов. Вместе с тем, изучение данного во-
проса в ряде регионов страны свидетельствует, что воспитательная и патриоти-
ческая работа вокруг имен дважды Героев и сооруженных в их честь бронзовых 
бюстов проводится бессистемно, от случая к случаю.

Во многих регионах бронзовые бюсты до настоящего времени не оформле-
ны в собственность и остаются бесхозными, а заявления работников культуры о 
том, что они стоят на приватизированных участках земли – несостоятельны. Как 
результат, три бюста Героя были украдены и сданы в металлолом. Имели место 
случаи, когда бюсты передвигались на новые, менее престижные места.

Бронзовые бюсты дважды Героев являются жизненно-убедительными, 
правдивыми, они доносят до грядущих поколений людей облик конкретного че-
ловека, соответствуют эстетическим и техническим требованиям, предъявляе-
мым к ним как к произведению искусства. Именно поэтому процесс их создания 
всегда находился под контролем государства. Немало примеров, когда их соо-
ружение задерживалось на десятки лет.

Нередко бюсты неравноценны по своей архитектуре, убранству, исполне-
нию. Такие факты имели место при сооружении бюстов государственным дея-
телям, крупным ученым и представителям рабочих и крестьян. Нередко бюсты 
и территория вокруг них находятся в неприглядном виде, не ухожены, засижены 
птицами. Были отмечены факты вандализма.

Серьезным недостатком, на наш взгляд, является отсутствие в работе 
местных органов, на территории которых установлены бюсты, пропаганды об-
щественной значимости долголетнего добросовестного труда Героев, воспи-
тания на их примере молодого поколения. Молодые рабочие, учащиеся школ, 
колледжей редкие гости у бюстов Героев. Оставшиеся ныне здравствующие 
дважды 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 товарищи и друзья. Со-
общения в печати, высказывания граждан России на встречах, конференциях, в 
личных беседах свидетельствуют, что здравомыслящим людям страны изрядно 
надоели «звезды» ток-шоу и программы с сомнительными «героями» светской 
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хроники, которыми пичкают население России круглые сутки, сериалы с бан-
дитскими и милицейскими разборками. Положительные идеалы есть и всегда 
будут, но при ежегодном уменьшении населения в 750-800 тыс. уменьшается и 
количество награжденных государственными наградами. По данным регионов, 
лиц, удостоенных ордена Трудовой Славы, осталось около 3000 человек, а Ге-
роев, совершивших боевые подвиги, и того меньше.

Как свидетельствует изучение материалов о дважды Героях Социалистиче-
ского Труда в Интернете, федеральные министерства и ведомства самоустра-
нились от работы вокруг бюстов Героев, встречи на уровне министров или их 
заместителей с ныне здравствующими легендарными людьми не проводятся, 
их опыт и трудовые достижения федеральных чиновников не интересуют. Спра-
ведливости ради следует подчеркнуть, что именно министерства и ведомства 
вносили в свое время предложения о награждении Героев второй золотой ме-
далью «Серп и Молот».

На наш взгляд, государственные органы страны должны дать поручения ру-
ководителям регионов, федеральных органов, крупных общероссийских государ-
ственных объединений навести порядок с бюстами дважды Героев Социалисти-
ческого Труда, определить их принадлежность, благоустроить территории, где 
установлены бюсты, усилить работу местных органов власти, учреждений культуры 
и граждан, особенно молодежи, на примерах жизни и деятельности дважды Героев 
Социалистического Труда как того требует Государственная программа по патрио-
тическому воспитанию граждан на 2006-2010 годы.

2009 г., август
Статья в «Строительной газете»

Люди трудовой доблести и геройства
Каждый раз, встречая День строителя, я думаю, прежде всего, о тех, кто 

представляет замечательную профессию созидателей. Именно их трудом об-
новляется все на земле: возводятся города и поселки, сооружаются промыш-
ленные предприятия, электростанции, прокладываются новые дороги, нефте 
– и газопроводы, вводятся новые станции метро.

Я горд, что вся моя трудовая биография связана с метростроительством, а 
конкретно – с созданием внешнего «наряда» подземных дворцов метро. С дет-
ства увлекался работой с камнем, искусством камнереза, а потом и такими цен-
ными отделочными материалами, как мрамор, гранит. Надолго посвятил себя 
мастерству облицовки не только станций метро, но и крупных общественных 
зданий, мостов, тоннелей, вокзалов, аэропортов.

Коллектив «Метроспецстроя» образно называют главными «визажистами» 
в Москве. Сколько сил, таланта и души вложено его мастерами для того, что-
бы лицо Москвы выглядело молодо, нарядно, торжественно и величественно. 
Адреса последних 15 лет работы Союза «Метроспецстрой» знает каждый жи-
тель столицы. Мастера облицовывали здание Казанского вокзала, Гостиного 
двора, Новой Оперы, Мемориального комплекса на Поклонной горе. А внеш-
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ний вид Храма Христа Спасителя – не только снаружи, но и сложные внутренние 
конструкции и его алтарь – дело рук метроспецстроевцев. Красивейшие камен-
ные полы в первом корпусе Кремля – гордость строителей, так же как и Манеж-
ная площадь или Лефортовский тоннель, площадь Европы у Киевского вокзала 
или здания в Столешниковом переулке. Союз «Метроспецстрой» реконструиро-
вал облицовку могилы Неизвестного солдата и тумб с землей городов-героев у 
Кремлевской стены, станции Московского метрополитена, выполнял отделоч-
ные работы на комплексе «Аэропорт «Внуково».

Но особое место среди объектов Союза «Метроспецстрой» занимают мо-
сты. Благородно строгая облицовка Крымского, Новоарбатского и Бородинско-
го автомобильных мостов, пешеходных Андреевского, Киевского и того, что ве-
дет к Храму Христа Спасителя, железнодорожных Андреевского и Краснолуж-
ского, новой эстакады на проспекте Мира – за все это столица должна быть бла-
годарна союзметроспецстроевцам.

В настоящее время специалисты Союза «Метроспецстрой» трудятся на ре-
конструкции аэровокзального комплекса «Внуково» – облицовывают новый пас-
сажирский павильон «Внуково-2» и аэровокзальный комплекс «Внуково-1»; ра-
ботают на станции метро «Курская-кольцевая», на Четвертом транспортном 
кольце.

Мне оказана высокая честь возглавлять Всероссийскую общественную 
организацию Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Госу-
дарственных премий «Трудовая доблесть России». Недавно мы стали одними 
из организаторов проведения в городе-герое Новороссийске конференции на 
актуальную тему: «Патриотизм – источник героизма, боевых и трудовых под-
вигов народа России».

Она была посвящена 70-летию вручения первой золотой медали «Серп и 
Молот» и 35-летию учреждения ордена Трудовой Славы. На ней были представ-
лены многие знаменитые люди из разных регионов России.

Участников конференции тепло приветствовал Президент России Дмитрий 
Медведев. Он подчеркнул: «В России всегда с особым уважением относились к 
тем, кто стремится достичь самых высоких профессиональных результатов. И 
сегодняшняя встреча объединила многих поистине выдающихся людей, посвя-
тивших избранному делу свой талант и трудовые победы.

Благодаря вашим успехам укреплялся промышленный и оборонный потен-
циал страны, совершались научные открытия, росли новые города. Ваш патри-
отизм и самоотверженность до сих пор служат нравственным ориентиром для 
очень многих граждан России».

Сегодня в России насчитывается 2612 Героев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Среди них немало строителей. Во-
обще хочу заметить, что в прошлом больше всех высокие награды получали 
строители, и это было самым ярким подтверждением их высокого вклада в тру-
довые свершения Родины.

В заключение хочу от всего сердца поздравить огромную армию строите-
лей России с замечательным профессиональным праздником и пожелать им 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых побед!
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2009 г., август
Выступление на праздновании юбилея городского поселения
Бондари Тамбовской области

Будьте достойны земляка-Героя
Мы рады участвовать в празднике, посвященном памятной дате города. Уча-

стие в торжествах такой геройской делегации – это уже небывалый праздник. Осо-
бенность этой встречи и в том, что она проходит в краю, где родился, учился, про-
вел свое детство дважды Герой Социалистического Труда Владимир Михайлович 
Ярыгин. Рабочий – новатор, который вот уже 57 лет трудится на уникальном пред-
приятии «Электростальтяжмаш», входящем в систему тяжелой промышленности 
страны. И не важно, где он заработал эти звезды. Важно, что семья, школа, жители 
села Пахотный Угол заложили ему в сердце сознание того, что только вдохновен-
ный, сознательный, высокопроизводительный труд может принести человеку ра-
дость, счастье и уважение общества. Спасибо Вам, Владимир Михайлович, что мы 
имеем возможность видеть Вас здоровым, крепким, честным тружеником, очень 
уважаемым в нашей стране человеком. Спасибо Вам, жители села Пахотный Угол, 
которые каждый день, проходя мимо Вашего бюста, могут поклониться Вам и от-
дать дань уважения. Живите, Владимир Михайлович, еще долго-долго на радость 
своим близким и всем нам.

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

Не трудиться – у нас на Руси всегда считалось большим грехом, лодырь был 
в презрении общества. Вспомните заповеди Христа: «Шесть дней работай и де-
лай всякие дела свои и только один день удели себе, своему вдохновенному 
труду». Человеческий кодекс, заповеди Бога всегда призывают: «Не убий и не 
укради». Но что-то за последние 20 лет там – в небесной канцелярии, видимо, 
сломалось. Прижилась другая мудрость: «Они работают, а вы их хлеб едите!». 
Мы считаем, что государству, органам власти на местах вместе с обществен-
ностью не надо проявлять ложный стыд и выслушивать упреки тех, кого кормит 
зарубежный капитал, о якобы зажиме свобод и прав личности. Тезис, который 
выдвигали лидеры – псевдодемократы – «Запад нас накормит» – оказался по-
рочным, он был выгоден только тем, кто на этом деле паразитировал. Еще мож-
но многое сделать по возрождению духовных ценностей, высоких нравственных 
идеалов и укреплению экономики страны.

 У каждого молодого человека есть у кого учиться – у родителей, кадровых тру-
жеников предприятия и села, у преуспевающего фермера, хозяйственного руко-
водителя, если он думает не только о своем кармане и даче на Лазурном берегу 
Франции. Конечно, 20 лет различных перестроек и постоянных непродуманных ре-
форм обездолили большинство населения и опустили экономику глубоко вниз. 
Сегодня спад производства составляет более 18%. Население страны ежегодно 
уменьшается на 750-800 тысяч. Государство, конечно, принимает меры, но стра-
не, как и раньше – нужны Ярыгины! Рабочие, крестьяне, врачи, учителя, которые, 
за достойное вознаграждение своего труда, помогут Президенту страны восста-
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новить могущество государства. Давайте все вместе, пока еще есть силы, помо-
жем воспитать молодую смену рабочего класса и крестьянства. Мы всегда в Рос-
сии жили небогато, но чтобы треть населения страны нищенствовала и было полто-
ра миллиона беспризорных и брошенных детей – такого не знала страна даже в во-
йну. Родители сами умирали, но спасали детей. Пусть каждый из нас по одной ка-
пле внесет в государственную чашу благополучия и она будет полной.

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

 Хотелось бы также сказать государственным и местным органам власти, 
что система морального поощрения нужна была не только при социализме. 
Японские и американские капиталисты для повышения производительности 
труда тоже применяют стимулы морального поощрения. Кроме государства, 
многое могут сделать областные, городские и районные организации. В Крас-
нодарском крае, например, не дожидаясь державных декретов, учредили свое 
звание «Герой Труда Кубани». За три года эту награду и льготы к ней получили 
87 человек. И все счастливы – предприниматели, специалисты, труженики села, 
сельская интеллигенция. В каждом регионе сегодня есть немало тружеников, 
которые могут быть примером для подражания молодежи.

Дорогие жители города – юбиляра! Несмотря на наш почтенный возраст, 
мы приехали к Вам еще и еще раз вместе восславить человека труда – Влади-
мира Михайловича Ярыгина и сказать Вам: будьте достойны такого прекрасно-
го земляка. Несмотря на трудности и невзгоды, государство, общество оценят 
Ваши труды по заслугам. Успехов Вам в Ваших благородных делах!

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

Герои транспортного строительства
Совсем недавно транспортные строители отмечали полувековой юбилей от-

расли. Торжества проходили не только здесь, в бывшем главном штабе отрасли, 
но и во многих организациях, входящих в систему транспортного строительства. 
Прошло всего лишь пять лет, но за этот короткий период произошло слишком мно-
го событий в стране и в отрасли, изменилась структура организации, пришли к ру-
ководству новые руководители. В эти годы нам не все было понятно. Но очевидно 
одно – отрасль транспортного строительства была, есть и будет. Слишком проч-
ный фундамент был заложен за эти полвека руководителями отрасли и очень мно-
гое нам всем предстоит сделать в самом ближайшем будущем.
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Каждый раз, подходя к зданию бывшего Минтрансстроя, четче становится шаг 
и ускоряется ритм сердца. Мы выше подымаем голову, глядя на две памятные до-
ски на здании – двум министрам, двум Героям Социалистического Труда Е.Ф. Ко-
жевникову и И.Д. Соснову. Для руководителей транспортного строительства они 
всегда были кладезем управленческой мудрости, помогающим нам сегодня в но-
вых экономических условиях успешно работать во благо страны.

На стене вестибюля здания золотыми буквами высечены имена 176 Героев 
Социалистического Труда, не хватит никаких стен, чтобы написать имена десят-
ков тысяч трансстроевцев, отмеченных государственными наградами за эти 55 
лет. Именно эти люди – руководители, специалисты, мастера, бригадиры, рабо-
чие были стержнем отрасли, всегда шли в первых рядах создателей материально-
технической базы транспортного строительства. Сейчас я уже не знаю, кого от 
имени Всероссийской общественной организации Героев, кавалеров государ-
ственных наград и лауреатов государственных премий «Трудовая доблесть Рос-
сии» благодарить за эту великую память . Важно одно – добро люди не забывают.

Кроме Союза «Метроспецстрой» я избран также руководителем этой об-
щественной организации и уже 8 лет занимаюсь этой благородной деятельно-
стью. Создана разветвленная сеть отделений в 62 регионах страны, коллектив-
ными членами стали целые предприятия, концерны, школы, музеи. Мы вошли 
с предложением о создании отделений в аппаратах министерств и ведомств, 
крупных структурных общероссийских объединений. Провели немало интерес-
ных мероприятий в Колонном зале Дома союзов, Политехническом музее, в го-
роде Новороссийске, Тамбовской области на родине дважды Героя В.М. Ярыги-
на. Цель одна – на примере людей труда помочь государству в трудовом воспи-
тании молодежи, подготовке молодых рабочих и специалистов для России. Эту 
работу мы проводим в рамках Государственной программы, связанной с патри-
отическим воспитанием граждан страны. Центральное правление ВОО «Трудо-
вая доблесть России» приняло решение наградить дипломом ПСК «Трансстрой» 
за большой вклад в патриотическое воспитание работников и книгой «Трудовая 
доблесть России» . Позвольте их вручить.

2009 г., июль
Выступление перед активом Медынской региональной организации 
«Трудовая доблесть России» Калужской области

Осуществить задуманное
Всероссийская общественная организация Героев, кавалеров государствен-

ных наград и лауреатов государственных премий родилась в ноябре 2006 года в 
большой аудитории Политехнического музея, где проходила Учредительная кон-
ференция, в которой принимали участие делегаты 52 регионов России.

Организационной основой нынешней Всероссийской общественной орга-
низации «Трудовая доблесть России» стала Московская общественная органи-
зация Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы, которая была создана 15 августа 2001 года.
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Накопив за эти годы большой опыт работы по объединению людей, занима-
ющихся защитой интересов и законных прав тружеников, Московская органи-
зация сочла необходимым распространить данный опыт на всю Россию. К это-
му времени Организация превратилась в разветвленную сеть друзей, соратни-
ков, партнёров по всей территории Российской Федерации. Кроме региональ-
ных организаций в эти годы в состав Организации на правах ассоциированных 
членов были приняты 10 коллективов, в том числе Союза «Метроспецстрой», 
Межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергии и 
промышленности, Банковского колледжа №45.

Недавно мы заключили соглашение о совместной деятельности с Академи-
ей труда и социальных отношений и с Университетом имени Н.Э. Баумана, при-
няли важное для всех нас решение о создании отраслевых организаций «Тру-
довая доблесть России». На сотнях предприятий и организаций отраслей после 
советских времен никогда и не прекращалась работа с награжденными госу-
дарственными наградами. Ассоциированным членом нашей Организации стала 
Пахотноугловская средняя школа Тамбовской области.

Одна из главных целей Организации – возрождение трудовых профессий и 
возвеличивание человека труда. Через людей старшего поколения, отмеченных 
государственными наградами за трудовые свершения, мы пытаемся убедить 
молодежь в том, что только труд, являясь делом чести и доблести, должен спо-
собствовать укреплению материальной базы страны, созданию крепкой основы 
благополучия подрастающего поколения.

Отделения «Трудовой доблести России» функционируют в большинстве реги-
онов. В своей повседневной работе члены ВОО «Трудовая доблесть России» по-
стоянно ощущают поддержку Президента России, членов Правительства, других 
руководителей страны, ведущих партий и подавляющего большинство глав реги-
онов, активно участвуют в реализации Государственной программы «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 гг.»

В рамках реализации этой программы Центральное правление отдает при-
оритет идеологической работе. Хочу подчеркнуть, что выход в свет Специаль-
ного выпуска газеты «Трудовая доблесть России» для нас является большим 
праздником и знаменательным событием. Работа будет продолжена и мы ожи-
даем, что газета станет пропагандистом, агитатором и коллективным организа-
тором нашей Всероссийской общественной организации.

По нашим данным за последние 4 года в СМИ опубликовано около тысячи ста-
тей, очерков, интервью Героев и кавалеров Трудовой Славы, издано более 20 книг. 
Это большой вклад в трудовое воспитание граждан, пропаганду опыта награжден-
ных государственными наградами. Как Вам известно, издана книга-альманах «Тру-
довая доблесть России», 6 буклетов о проведенных мероприятиях в Москве и реги-
онах, часть материалов находится в работе и будет издана в ближайшее время. На-
чинается подготовка к изданию Альманаха №2. К этой работе мы приглашаем при-
соединиться руководителей региональных организаций.

Не менее значимым по своей идеологической нагрузке стало заседание 
Круглого стола, проведенного вместе с Академией труда и социальных отно-
шений 21 октября этого года на тему «Сохранение исторической памяти. Труд 
как основа духовно-нравственного возрождения народа». Сегодня, когда почти 
всеми материальными ценностями государства владеют олигархи, а 70 процен-
тов населения влачит жалкое существование, когда не работают многие пред-
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приятия, а рабочих выбрасывают на улицу без выходного пособия и перспекти-
вы получить хоть какую-нибудь работу, чтобы накормить детей, когда пожилые 
люди, создавшие материальную базу некогда могущего государства, не могут 
получить необходимые лекарства, проблема труда и трудовых отношений ста-
новится еще острее и актуальнее.

В июне с.г. в городе-герое Новороссийске с участием Краснодарской крае-
вой общественной организации «Герои Отечества» и администрации края про-
ведена конференция «Патриотизм – источник героизма, боевых и трудовых под-
вигов народа России». Конференция вызвала большой интерес в региональных 
организациях, министерствах и ведомствах, а предложения и замечания высту-
пающих легли в основу плана работы Центрального правления на 2010 год.

В рамках объявленного Указом Президента России Года молодежи, со-
держательно и полезно прошло заседание Круглого стола «Вызовы времени и 
национально-исторические традиции российского народа» с участием Героев 
Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в сен-
тябре с.г. в бывшей усадьбе Голицыных в парке Кузьминки г.Москвы. Учащие-
ся школ-интернатов смогли воочию убедиться в том, что историческое прошлое 
страны так же прекрасно, как настоящее и будущее.

Центральное правление в августе месяце провело свое выездное заседа-
ние в Тамбовской области. Поводом для этого стало ознакомление с работой 
местных органов власти по трудовому воспитанию в селе Пахотный Угол Бон-
дарского района, где установлен бронзовый бюст дважды Герою Социалисти-
ческого Труда, члену Центрального правления В.М. Ярыгину и участие в юби-
лейных торжествах поселка Бондари. Торжественные собрания в двух селах вы-
лились в большой праздник для всех жителей района. Поездка обнажила так-
же проблему с состоянием воспитательной работы, проводимой вокруг бюстов 
дважды Героям вцелом по стране.

10 ноября в день 90-летнего юбилея дважды Герою Социалистическо-
го Труда М.Т. Калашникову за разработку и создание новых видов стрелково-
го оружия присвоено звание Героя Российской Федерации. Всего за послед-
ние 8 лет, по нашим данным, за создание и испытание нового оружия звезду Ге-
роя России получили 18 конструкторов и руководителей предприятий оборон-
ного комплекса страны.

Центральное правление в декабре с.г. учредило дополнительно 3 новые на-
грады и уже в январе мы готовы рассмотреть первые представления.

Огромное воспитательное значение имеет ежегодно проводимый в Москве 
конкурс профессионального мастерства. Он проводится более чем по 20 номи-
нациям и выявляет тысячи молодых мастеров своего дела. На наш взгляд, ваша 
региональная организация могла бы стать инициатором такого праздника про-
фессионального мастерства, тем более в период хронической нехватки моло-
дых рабочих и специалистов высокой квалификации.

Приоритетным для страны является дальнейшее развитие малого и сред-
него бизнеса. Положительной тенденцией является то, что рынок для малых 
предприятий, работающих в сфере производства, становится более устойчи-
вым. В этом году Центральное правление ознакомилось с опытом работы фер-
мерского хозяйства Уваровых на Тамбовщине. Как и во многих крестьянских 
хозяйствах, у него немало проблем с реализацией произведенной продукции. 
Нелегко вырастить хлеб и произвести сельскохозяйственную продукцию, еще 
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труднее ее реализовать. Но молодые семьи членов нашей Организации эти во-
просы успешно решают.

Основными целями и задачами нашей общественной организации являют-
ся: защита прав и законных интересов граждан, отмеченных государственны-
ми наградами; содействие возрождению экономики, науки, культуры, духовно-
го потенциала России; пропаганда опыта и заслуг граждан, награжденных за 
свой вдохновенный, длительный и добросовестный труд.

Подавляющее большинство региональных отделений правильно понимают 
своё предназначение и активно участвуют в патриотическом воспитании моло-
дёжи, пропаганде созидательного труда на примерах выдающихся людей своей 
республики, края, области, стремятся всеми возможными способами увекове-
чить память о героических тружениках страны.

В деятельности Центрального правления большое место отводится мо-
ральному поощрению активистов. Только в нынешнем году по представлению 
региональных организаций вручены десятки кубков, дипломов и грамот органи-
зациям и активистам, которые проводят большую патриотическую работу сре-
ди молодежи. Мы рады нашей встрече и уверены в том, что она принесет много 
пользы в совместной работе.

2009 г., июнь
Доклад на Всероссийской конференции «Патриотизм – источник 
героизма, боевых и трудовых подвигов народа России»

ВОО «Трудовая доблесть России» 
в деле возрождения экономики, 
культуры, науки и духовного 
потенциала России
Я рад приветствовать вас на легендарной земле города-героя Новороссий-

ска, гостеприимной и хлебосольной Кубани, славного своими людьми и трудо-
выми достижениями Краснодарского края.

Прежде всего, хочу выразить слова искренней признательности администра-
ции Краснодарского края, мэру города-героя Новороссийска Владимиру Ильи-
чу Синяговскому и председателю Краснодарской краевой общественной органи-
зации «Герои Отечества» Николаю Иванович Горовому за действенную помощь в 
подготовке торжественных мероприятий и оказанное нам гостеприимство, а также 
поблагодарить и приветствовать участников и гостей конференции.

Наша встреча проходит в год 70-летия вручения первой золотой медали 
«Серп и Молот» и 35-летия учреждения ордена Трудовой Славы. Мы запланиро-
вали обсудить, на наш взгляд, животрепещущую тему: «Патриотизм – источник 
героизма, боевых и трудовых подвигов народа России» и наметить пути нашего 
содействия государству и обществу в деле эффективного выполнения Государ-
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ственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2006-2010 годы», которая предполагает совместную деятельность го-
сударственных структур и общественных организаций (объединений) в реше-
нии широкого спектра проблем патриотического воспитания и призвана при-
дать ему дальнейшую динамику.

Как вы знаете, главной целью нашей Организации является объединение 
усилий наиболее известных граждан государства (Героев, кавалеров государ-
ственных наград и лауреатов Государственных премий) для содействия воз-
рождению экономики, науки, культуры и духовного потенциала России, а также 
добиться подлинной защиты интересов человека труда, способствовать фор-
мированию в обществе уважительного отношения к его трудовым заслугам.

Другой целью нашей Организации является возрождение престижа трудо-
вой профессии. Ни для кого не секрет, что в стране в настоящее время практи-
чески свёрнута система подготовки квалифицированных рабочих кадров, моло-
дёжь не идет на производство.

Задача Организации состоит в том, чтобы, возвеличивая человека труда, 
убедить государство и общество в полной мере отдать дань уважения тем лю-
дям, которые создавали трудовую славу России. Необходимо содействовать 
решению вопросов практической реализации прав и льгот, повышения стату-
са и престижности звания Героя, кавалера государственной награды и лауреа-
та Государственной премии. Мы должны добиваться того, чтобы все органы го-
сударственной власти и местного самоуправления соблюдали права и гарантии 
социального благополучия, установленные законодательством Российской Фе-
дерации для этой категории граждан.

Отрадно отметить, что и различные общественные организации в послед-
нее время повернулись к нам лицом, осознав, что мы делаем общее дело, и ак-
тивно взаимодействуют с нами в отстаивании прав и льгот, проведении различ-
ных мероприятий, патриотической и воспитательной работе с молодёжью. С 
этой трибуны считаю необходимым поблагодарить их руководителей за взаи-
мопонимание, активную и действенную помощь в решении стоящих перед нами 
и так схожих задач.

Необходимо использовать все возможности, чтобы отстаивать интере-
сы ветеранов труда, заботиться об их достойной старости. И мы активно про-
водим эту работу. Так, мы беседовали с Президентом Российской Федерации 
Дмитрием Анатольевичем Медведевым, Председателем Правительства Рос-
сийской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, участвовали во 
встрече с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Сергеем Михайловичем Мироновым. Заручившись их понима-
нием нашей озабоченности существующим в настоящее время социальным не-
равенством и поддержкой Президента Российской Ассоциации Героев Героя 
Российской Федерации Владимира Анатольевича Шаманова, мы направили 
письма руководству страны с приложением проекта Федерального закона РФ 
об уравнении статусов Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции, полных кавалеров ордена Славы и Героев Социалистического Труда, пол-
ных кавалеров ордена Трудовой Славы. Это стремление к восстановлению со-
циальной справедливости одобрено также Российским оргкомитетом «Победа» 
и позволит, в случае принятия такого закона, устранить диспаритет в правах на 
социальные гарантии и усилить социальную защиту вдов (вдовцов) Героев, так 
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как законопроектом предлагается установить вдове (вдовцу) умершего (погиб-
шего) Героя право на получение ежемесячной денежной выплаты. Кроме того, 
выравнивание статуса Героев устранит мелкие, на первый взгляд, шероховато-
сти, типа висящих во всех присутственных местах объявлений, что «Герои Со-
ветского Союза принимаются вне очереди…» и так далее.

Нужно сделать всё, чтобы будущее поколение знало Героев труда – тех, кто 
не жалея сил и здоровья ковал Победу в тылу, восстанавливал города, осваивал 
целинные земли, строил электрические и атомные станции, возводил метропо-
литен и поднимал сельское хозяйство, прокладывал Байкало-Амурскую маги-
страль и запускал космические корабли, учил и лечил. Внося свой вклад в фор-
мирование патриотических настроений в обществе, наша Организация работа-
ет над изданием серии книг о людях, добившихся выдающихся успехов в труде. 
С этой целью подготовили и издали первую книгу Альманаха, готовим последу-
ющие издания. Этой же цели служит тематическая подборка плакатов, которые 
вы можете увидеть на стендах, расположенных на базе отдыха «Трудовая до-
блесть России» комплекса «Метроклуб», и который планируем передать во все 
региональные отделения нашей Организации, они же украсят стены нашего го-
ловного офиса в Москве.

Национальная гордость за трудовые достижения и подвиги народа позво-
лили объединить вокруг себя лучших представителей российского народа, не 
жалеющих своих сил, энергии и таланта ради процветания Родины.

«Трудовая доблесть России» объединяет не только тех, кто отдавал свои 
силы и таланты на благо Отечества, но и тех людей, кто и сейчас самоотвер-
женно трудится на производстве, растит хлеб, воспитывает и лечит российских 
граждан. Поэтому мы с гордостью можем заявить – Организация истинно па-
триотическая, что для патриотов, входящих в её состав, Труд был и будет де-
лом чести, доблести и геройства. Мы безгранично верим, что вместе с этими 
понятиями в стране возродится и уважительное отношение к труженику, к геро-
ическому прошлому своей Отчизны. Патриотизм поднимает нравственный уро-
вень, культуру и духовность в обществе, а всё это и повышает ценность чело-
веческого капитала, дееспособность трудовых ресурсов нашей страны вцелом. 
Немалую роль в этом играют духовные начала.

Человек, вступающий в жизнь, нуждается в исторических ориентирах. Он 
невольно оглядывается назад, пристально вчитывается в страницы своей оте-
чественной истории, использует её бесценный опыт, который помогает избе-
жать просчётов, неверных шагов, тяжёлых ошибок. Наша с вами задача активно 
участвовать в патриотическом воспитании честных, самоотверженных тружени-
ков, патриотов своей страны, а значит вернуть самому понятию «Труд» то досто-
инство и величие, которое было присуще ему на протяжении всей отечествен-
ной истории. Труд должен быть уважаем в стране, поскольку он играет важную 
роль в становлении государства, его развитии и процветании, укреплении обо-
роноспособности. Ибо труд – это основа существования нашего государства!

Разве не труженики России создают основу благосостояния страны?! Да, 
те самые крестьяне до сих пор являются и всегда будут основной силой, созда-
ющей национальные богатства, а также оружие сдерживания недругов России. 
Это не трудно понять и крайне необходимо объяснить нашей молодёжи! Чрез-
вычайно важно, чтобы не только воин был патриотом и защитником Отечества, 
но и труженик был ему под стать: ведь именно гармония духа самоотверженно-
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го труженика и храброго воина помогла сломить фашизм, выстоять в годы лихо-
летья. Сейчас в стране есть немало людей-тружеников, которые могут быть до-
стойным примером молодым. Мерилом достоинства человека во всех цивили-
зациях являлась его способность делать своё дело, участвовать в приумноже-
нии богатства и могущества страны.

Наиболее отличившиеся в служении Отечеству на трудовом и боевом по-
прище удостаивались государственных наград, получали более высокие, по 
сравнению с обычными гражданами, пенсии. В обществе награждённые люди 
пользовались уважением со стороны граждан. Они с гордостью носили ордена, 
осознавая себя действительно заслуженными. Престиж наград был велик. Но-
сители их считались элитой общества.

Государство сегодня должно определить способ не только материального, 
но и морального стимулирования передовиков различных сфер производствен-
ной деятельности. Их необходимо выявлять, прославлять и возвеличивать! Мы 
обратились письмом к Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Борису Вячеславовичу Грызлову с предло-
жением внести изменения в Федеральный закон в части присвоения звания Ге-
роя Российской Федерации также за высокие достижения в труде, хозяйствен-
ной и культурной деятельности. С помощью нашего активиста Казарезова В.В. 
работаем над пакетом документов для установления надбавок к пенсиям кава-
лерам государственных наград. Одним словом, не сидим, сложа руки, а стара-
емся активно отстаивать честь и достоинство передовых тружеников – истин-
ных патриотов России.

К сожалению, в начале 90-х годов на смену общепринятым идеалам пришёл 
вакуум, который быстро стал заполняться идеологией индивидуализма под ма-
ской духовной свободы. Стал насаждаться эгоизм вместо коллективного сотруд-
ничества, прагматизм – вместо духовности, наживы – вместо честного заработ-
ка, развлекательная массовка – вместо художественной классики, культ жесто-
кости и насилия – вместо любви и дружбы, космополитизм и преклонение перед 
Западом – вместо любви к своей Родине, к своему народу, к своему языку.

Сегодня становится всё более очевидным: сохранить Россию в будущем – 
значит спасти её молодёжь от бездуховности, моральной распущенности, эго-
изма, забвения вековых традиций коллективного выживания и патриотизма. 
Молодёжи необходим образ героя, уважающего Закон и порядок в обществе, 
приверженность семейным и гражданским ценностям, готового на доблестный 
труд и ратный подвиг во имя Отечества.

Важнейшим фактором формирования высокой гражданственности и нрав-
ственности молодежи является патриотическое воспитание. Серьёзное содей-
ствие решению этой задачи оказывает мощный ресурс в лице старшего поколе-
ния, а это и есть мы с вами.

Как же помогают нам в этой работе и в деле патриотического воспитания 
молодого поколений главный «пропагандист и агитатор» современности – сред-
ства массовой информации? С экранов телевизоров и кинотеатров, со стра-
ниц газет, журналов и книг исчезли сталевары, трактористы, шахтёры, геологи, 
строители, представители множества других трудовых профессий. Произошла 
дискредитация известных всей стране передовиков труда прежних лет, многие 
из которых были героями кинолент, книг и очерков. Эти люди своим примером 
увлекали молодежь на стройки, на освоение целинных и залежных земель, на 
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фабрики и заводы, призывали к трудовым подвигам во славу Отчизны. Какие 
«герои труда» сменили их? Чаще всего на экранах телевизоров мелькают кар-
тинки не трудовой, а гламурной жизни, в то же время газетные статьи, телепро-
граммы в сознание соотечественников упорно внедряют мысль о том, что оцен-
ка труда человека может быть только материальной.

А как понять ажиотаж во всех СМИ по поводу юбилея Примадонны, широ-
кое освещение 70-летия милицейского жезла, даже 70-летия изобретения ме-
дицинской грелки и в то же время полное умолчание 70-летия со дня учрежде-
ния звания Героя Социалистического Труда, которое мы с вами отмечали в про-
шлом году и 35-летия учреждения ордена Трудовой Славы?!

Мы считаем, что государству необходимо, не стесняясь и не опасаясь лож-
ных упрёков в зажиме свобод и прав личности, предпринять серьёзные меры по 
возвращению в общество, на телевидение, в киноиндустрию, газеты, журналы и 
современную литературу настоящих духовных ценностей, высоких нравственных 
идеалов. Примеры героических подвигов Зои Космодемьянской, Александра Ма-
тросова, воинов – панфиловцев и многих других – не только та нравственная осно-
ва, которая должна стоять в центре воспитательной работы, но это и фронт борь-
бы с фальсификаторами истории Великой Отечественной войны. Начатая в 90-е 
годы дискредитация в СМИ полководцев, героев войны, наиболее ярких её стра-
ниц продолжается. Нам, к сожалению, постоянно приходится защищать наше про-
шлое, нашу Великую Победу в Великой Отечественной войне.

Суть вот в чем. Наши бывшие союзники по войне всегда стремились и 
стремятся сегодня возвысить свою роль в разгроме фашизма, принизить роль 
СССР. А наши перевертыши всех мастей в угоду Западу пытаются доказать, что 
победа в Великой Отечественной войне это «пирова» победа Красной Армии и 
советского народа, наших полководцев, дескать, она достигнута за счёт гибели 
миллионов воинов. Очень надеемся, что Комиссия по противодействию проис-
кам фальсификации истории, созданная Указом Президента РФ от 19 мая сего 
года, расставит все точки над «и».

Позиция ветеранов – участников тех великих событий на фронте и в тылу 
состоит в том, что молодёжь должна знать правду о нашем прошлом. Великая 
Отечественная война – это все: трагедия, где много ещё белых пятен, но это и 
Великая Победа советского народа, армии нашего Отечества. Мы должны твёр-
до помнить, что мы – победители в Великой Отечественной и наши дети – дети 
победителей, наши внуки – внуки победителей. Победа – важное историческое 
завоевание народа, государства Российского, неоценимое наследство буду-
щим поколениям и из этого мы и исходим.

А сколько яркого, удивительного в трудовых достижениях нашего народа! 
Мы должны помнить о тех, кто возводил электростанции, строил крупнейшие 
заводы, штурмовал космос, творил в научной сфере. И, конечно же, нам нужен 
образ Героя нынешнего времени!

Вся история нашей страны убедительно доказывает, что созидательный 
труд не может не иметь духовной составляющей, потому он так и называется – 
вдохновенный труд. А без вдохновенного, самоотверженного труда всего наше-
го народа любая, даже самая передовая программа развития страны, останется 
на бумаге и не принесёт ожидаемого результата. Как же можно быть сторонни-
ми наблюдателями? Мы – люди, которые всю жизнь были на передовых рубежах 
строительства нашей страны! Как можем себе позволить проиграть битву за 
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умы и души подрастающего поколения? Здесь мы не можем позволить себе от-
ступить ни на пядь! Мы обязаны победить, иначе потомки нам этого не простят!

Именно в борьбе за прославление и возвеличивание человека Труда мы ви-
дим своё ocобое предназначение, обсудить формы и методы этой работы мы и 
собрались сегодня на этой героической земле. Этой же проблеме мы посвяща-
ем запланированные на этот год мероприятия: Круглый стол «Победа – одна на 
всех»; Круглый стол «Значение трудовых ресурсов в развитии Дальневосточно-
го региона»; выездное заседание Центрального правления с участием трудовой 
молодёжи на родине дважды Героя Социалистического Труда Владимира Ми-
хайловича Ярыгина в Тамбовской области.

2009 г., апрель
Выступление на встрече Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации С.М. Миронова
с Героями Социалистического Труда и полными кавалерами ордена
Трудовой Славы

Помогать стране растить патриотов
Прежде всего хочу выразить искреннюю признательность Председателю 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергею 
Михайловичу Миронову от имени всех членов Всероссийской общественной 
организации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государ-
ственных премий «Трудовая доблесть России» за сегодняшнюю встречу. Благо-
дарим Вас за внимание к нашей Организации и ту поддержку, которую Вы ока-
зываете людям труда.

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

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

В России звание Герой Российской Федерации в соответствии с Законом 
от 20 марта 1992 года № 2553-1 присваивается «…за заслуги перед государ-
ством и народом, связанные с совершением геройского подвига». Этого зва-
ния удостаиваются, в основном, работники силовых структур. Единичные же 
награды тружеников сельского хозяйства обосновываются, в первую очередь, 
подвигами на пожаре.

В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
дважды вносился законопроект, предлагающий присваивать звание Героя Рос-
сийской Федерации и за выдающиеся достижения в области хозяйственного 
и социально-культурного строительства. Однако данный законопроект не был 
поддержан Правительством Российской Федерации по причине наличия в стра-
не различных форм собственности.
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На основании проведенного анализа следует, что звание Героя в Азербайд-
жане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Украи-
не при наличии орденов и медалей присваивается рабочим, крестьянам, учё-
ным, директорам заводов, руководителям ОАО и ЗАО. Существующие возра-
жения Правительства РФ по указанным мотивациям считаем неубедительными.

Нужно заново прививать российскому обществу положительное отноше-
ние к труду, сильно пошатнувшееся после распада Советского Союза. В первую 
очередь у молодежи, идеалы которой изменились коренным образом, чему, к 
сожалению, во многом способствуют зарубежные киноленты о «крутых» парнях. 
Одновременно с этим упал уровень интереса юношей и девушек к рабочим про-
фессиям. Интересуются, в основном, «престижными» профессиями, которые 
не имеют отношения к настоящему производству, не несут в себе идею созида-
ния. А сфера материального производства тем временем испытывает кадровый 
голод. Надо вернуться к пропаганде человека труда, чтобы труд в России опять 
стал делом чести, доблести и геройства, как это всегда у нас было. Без возрож-
дения значимости труда в обществе, без поддержки человека труда невозмож-
но восстановить экономику России.

Обращаемся к Вам, уважаемый Сергей Михайлович, с просьбой иници-
ировать внесение дополнения в закон Российской Федерации от 20 марта 
1992 года № 2553-1 в части присвоения звания Герой Российской Федера-
ции за высокие достижения в труде, хозяйственной, научной и социально-
культурной деятельности. Мы направили Президенту Российской Федера-
ции Дмитрию Анатольевичу Медведеву поддержанное Президентом Россий-
ской Ассоциации Героев РФ Владимиром Анатольевичем Шамановым «Обра-
щение» с просьбой установить для Героев Социалистического Труда такие же 
льготы, которые существуют в настоящее время для Героев Советского Сою-
за и Героев Российской Федерации. Это стремление к восстановлению соци-
альной справедливости одобрено Российским оргкомитетом «Победа». Очень 
рассчитываем и на Вашу поддержку. Такие шаги руководства страны, на наш 
взгляд, будут в немалой степени содействовать выполнению задач, намечен-
ных в Концепции долгосрочного развития России до 2020 года. Ведь вся исто-
рия нашей страны убедительно доказывает, что созидательный труд не может 
не иметь духовной составляющей, потому он так и называется – вдохновенный 
труд. А без вдохновенного, самоотверженного труда всего нашего народа лю-
бая, даже самая передовая программа развития страны, останется на бумаге 
и не принесёт желаемого результата.

В нашей Организации мы уже давно не делаем различий между Героями, что 
нашло отражение и в названии. Отрадно отметить, что и различные общественные 
организации в последнее время повернулись к нам лицом, осознав, что мы делаем 
общее дело, и активно взаимодействуют с нами в проведении различных меропри-
ятий, патриотической и воспитательной работе с молодёжью.

Так, нами запланированы на этот год в мае Круглый стол «Победа – одна 
на всех» с выездом в город Саратов, Международная конференция «Патрио-
тизм – источник героизма, боевых и трудовых подвигов народа России» 15-16 
июня в городе-герое Новороссийске и чествование дважды Героя Социалисти-
ческого Труда Владимира Михайловича Ярыгина на его родине в Тамбовской 
области. Эти мероприятия проводятся на базе наших региональных отделений, 
но из Центра приглашены и на местах к их проведению подключены Герои Со-
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ветского Союза, полные кавалеры орденов Славы, Герои Российской Федера-
ции. Уравнение статусов Героев, по нашему глубокому убеждению, ещё больше 
сплотит людей, не жалевших для блага Отчизны физических, творческих сил, 
здоровья и самой жизни.

Сознавая, что побудительной мотивацией к производительному труду яв-
ляются не только материальное вознаграждение, но и общественное призна-
ние заслуг работника, наша Организация учредила общественную награду – 
Почётный знак отличия «Трудовая доблесть. Россия», который в торжествен-
ной обстановке вручается людям, которые беззаветно трудятся над создани-
ем общественного блага нашей Родины. Почётным знаком отличия награж-
дены многие руководители регионов, деятели науки и культуры, выдающиеся 
врачи, инженеры, учителя. Почётный знак отличия с гордостью носят на груди 
наши друзья из стран ближнего и дальнего зарубежья. Этим знаком гордятся 
выдающиеся конструкторы, космонавты, дипломаты и учёные. Получив значи-
тельный позитивный опыт этой деятельности, мы считаем, что наше государ-
ство также должно больше использовать моральные стимулы поощрения лю-
дей труда, сделать систему награждения людей за хороший труд более гиб-
кой и разнообразной. В связи с этим мы предлагаем учредить государствен-
ный, достаточно массовый знак трудового отличия с названием «Трудовая до-
блесть России», либо «Трудовая слава России».

Кроме того, наша Организация серьёзно обеспокоена вопросами поднятия 
авторитета трудового человека в обществе и освещения этой темы в средствах 
массовой информации. Современная печать и телевидение чрезмерно увлечены 
описанием гламурной жизни зарубежных и наших эстрадных звёзд и незаслужен-
но мало рассказывают о тех людях, которые своим нелёгким трудом и выдающи-
мися талантами создают национальные богатства страны. На наш взгляд, следует 
усилить ответственность руководства СМИ за формирование нравственных усто-
ев и гражданскую позицию в нашем обществе. Мы считаем, что государству необ-
ходимо, не стесняясь и не опасаясь ложных упрёков в зажиме свобод и прав лич-
ности, предпринять решительные меры по возвращению в общество, на телевиде-
ние, в киноиндустрию, газеты, журналы и современную литературу настоящих ду-
ховных ценностей, высоких нравственных идеалов.

Внося свой вклад в формирование патриотических настроений в обществе, 
наша Организация работает над изданием серии книг о людях, добившихся вы-
дающихся успехов в труде. Первая книга этой серии уже напечатана. В настоя-
щее время мы работаем над её продолжением. Нами собран уникальный мате-
риал об истории трудовых наград в Российской Федерации, истории высшего 
знака трудового отличия – золотой звезды Героя Социалистического Труда и о 
людях, им удостоенных. Просим Вас поддержать и эту нашу инициативу, а также 
помочь изыскать средства для финансирования этого издания.



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

Отстаивать интересы людей труда
Мы собрались в этом зале в канун собрания, посвящённого 70-летию зва-

ния Герой Социалистического Труда. Оно было учреждено в 1938 году, в труд-
ные годы становления отечественной промышленности и сельского хозяйства.

Это звание присваивалось лицам, имеющим особые заслуги в области 
производства, науки, государственной и общественной деятельности. С 1938 
года по 1991 год звания Героя Социалистического Труда удостоены более 21 
тысячи лучших людей государства по самым разнообразным видам деятель-
ности, в том числе дважды Героев – 204 и 16 человек – трижды Героев. Бла-
годаря их труду, подвигам, открытиям наша страна стала ведущим государ-
ством мира. Для молодых поколений их имена навечно вписаны в её историю 
и являются ярким примером служения Отечеству. Имена таких людей как Кур-
чатов и Сахаров, Королёв и Туполев, Лукьяненко и Мальцев, Шолохов и Ула-
нова, Блохин и Смирнов наполняют сознание людей высоким патриотизмом и 
чувством глубокой гордости за нашу Родину.

На одном из заседаний Центрального правления прошлого года было при-
нято решение отметить это событие, придать ему общественное и общероссий-
ское звучание. С этой целью решено провести торжественное собрание в Ко-
лонном зале Дома союзов.

Членами Центрального правления, Исполнительной дирекции и руковод-
ством наших региональных отделений, средствами массовой информации 
была проделана большая организационная работа. И мы надеемся, что она до-
стойно завершится.

Прошло больше года со дня последнего собрания, поэтому я скажу не-
сколько слов о той работе, которую мы провели за это время.

Цель создания Организации – объединить усилия наиболее известных 
граждан государства для содействия возрождению экономики, науки, культуры 
и духовного потенциала России, а также добиться подлинной защиты интересов 
человека труда, способствовать формированию в обществе уважительного от-
ношения к его трудовым заслугам.

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

Задача Организации состоит в том, чтобы убедить государство и обще-
ство в полной мере отдать дань уважения тем людям, которые создали трудо-
вую славу России. Необходимо содействовать решению вопросов практическо-
го осуществления прав и льгот, социального благополучия, повышения стату-
са и престижности звания Героя, кавалера государственной награды и лауреа-
та государственной премии. Добиваться того, чтобы все органы государствен-
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ного и местного самоуправления соблюдали права и гарантии, установленные 
законодательством Российской Федерации для этой категории граждан. Необ-
ходимо использовать все возможности для защиты интересов ветеранов труда, 
заботиться об их достойной старости.

Нужно сделать всё, чтобы будущее поколение знало Героев труда – тех, 
кто не жалея сил и здоровья ковал Победу в тылу, восстанавливал города, 
осваивал целинные земли, строил электрические и атомные станции, возво-
дил метрополитены, поднимал сельское хозяйство, прокладывал Байкало-
Амурскую магистраль.

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

Национальная гордость за трудовые достижения и подвиги народа, пере-
дача памяти о громадном трудовом и ратном наследии позволила объединить 
вокруг себя лучших представителей российского народа, не жалеющих своих 
сил, энергии и таланта ради процветания своей Родины.

На своих заседаниях члены Центрального правления горячо обсуждают те-
кущие вопросы деятельности Организации. Особое внимание уделяется адрес-
ной социальной помощи и поддержке здоровья её членов. В заседаниях прав-
ления регулярно участвуют руководители региональных отделений. Активно ра-
ботают региональные отделения Санкт-Петербурга (В.И. Котова), Челябинска 
(М.Г. Нуждин), Твери (Л.И. Парфёнова), Краснодара (Н.И. Горовой), Камчатско-
го края (Г.И. Фуряев) и другие.

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

С момента своего создания Организация проводит большую работу по па-
триотическому, трудовому и нравственному воспитанию молодежи России. На 
этих встречах царит атмосфера эмоционального подъема.

На регулярной основе проводятся встречи ветеранов труда со студентами 
и школьниками, воспитанниками детских домов и школ-интернатов, учащимися 
профессиональных заведений. В классах и аудиториях, на профессиональных 
выставках и в музейных залах Герои труда неустанно рассказывают о тех само-
отверженных усилиях, которые предпринимало старшее поколение ради укре-
пления экономики страны, как ковало её обороноспособность, создавало уни-
кальную науку. В этих мероприятиях принимают активное участие многие госу-
дарственные и общественные деятели.

Когда в Большой аудитории Политехнического музея, где сверкали талан-
ты выдающихся русских учёных: Сеченова, Столетова, Тимирязева, Вавилова, 
– выступают такие люди, как создатель самолёта ИЛ-76 дважды Герой Социа-
листического Труда Генрих Васильевич Новожилов, конструктор лучшей в мире 
ракетной техники Герой Социалистического Труда Сергей Павлович Непобеди-
мый, создатель противоракетного щита страны Герой Социалистического Тру-
да Михаил Маркович Коломиец, машинист паровоза, доставлявшего во вре-
мя Великой Отечественной войны эшелоны с техникой и снарядами непосред-
ственно на фронт, Елена Мироновна Чухнюк и многие выдающиеся современ-
ники, то в зале царит атмосфера истинного патриотизма и любви к Родине, дух 
уважения к человеку труда. Эти встречи имеют большое гражданское звучание, 
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они возрождают и усиливают чувство уважения к трудовой и воинской доблести 
старшего поколения, гордости за славную историю страны, обеспечивают со-
хранение и укрепление преемственности лучших отечественных традиций. Бла-
годаря этим встречам во многом живет и крепнет вера подрастающего поколе-
ния в будущее России.

Проведенные за эти годы встречи имеют большое гражданское звучание, 
они возрождают и усиливают чувство уважения к трудовой и воинской добле-
сти, гордости за славную историю нашего Отечества, обеспечивают сохранение 
и укрепление преемственности лучших традиций. Благодаря этим встречам во 
многом живёт и крепнет вера подрастающего поколения в величие духа России.

Организация развивает международные связи. Действующие члены Орга-
низации живут в Белоруссии, Украине, Армении, Азербайджане, Молдавии, Ка-
захстане, других государствах. Друзья и соратники приезжают на встречи и ме-
роприятия из Сирии, Франции, Германии, других стран.

Руководство Организации проявляет постоянную заботу об увековечива-
нии памяти людей труда, отдавших свой труд и талант на благо Отчизны. Это, 
прежде всего, издание первой книги Альманаха, открытие мемориальных до-
сок наиболее известным Героям труда. Большая роль в осуществлении работы 
Организации принадлежит членам Центрального правления «Трудовой добле-
сти России». Направление культурно-массовой и патриотическо-трудовой ра-
боты возглавляет заместитель председателя Центрального правления Е.Н. Но-
совец. Активно помогают ей в этой работе члены Центрального правления Ю.Т. 
Чубенко, Л.В. Румянцева.

Большая работа проводится Комиссией по связям с регионами и органи-
зационным вопросам, которую возглавляет Г.С. Баштанюк. С участием Комис-
сии в 2007 году в Москве в Колонном зале Дома союзов было проведено Все-
российское торжественное собрание, посвящённое 80-летию звания Герой 
Труда. Участниками собрания стали сотни Героев и кавалеров государствен-
ных наград всех регионов, которые единодушно приняли Обращение к Прези-
денту страны о возрождении системы государственных наград за выдающие-
ся трудовые достижения.

В вопросах координации работы с административными округами и упра-
вами Москвы по вопросам патриотического и трудового воспитания молодё-
жи проводит заместитель председателя правления Московской региональной 
организации генерал-лейтенант О.А. Байков, который постоянно выступает на 
встречах с учащимися профтехобразования, школьниками, является инициато-
ром физкультурных спартакиад среди молодежи.

В работе Центрального правления при выработке важных решений на по-
стоянной основе принимают участие известные в прошлом государственные и 
общественные деятели И.С. Силаев, В.Б. Бальмонт, Б.Н. Голосной, Л.И. Горш-
ков, Л.А. Ильин, А.А. Ежевский и другие.

Взаимодействие с правительством Москвы – один из главных приоритетов 
деятельности Организации. Здесь всегда находят отклик самые смелые и неор-
динарные предложения. Москва показывает всей стране пример внимательно-
го отношения к труду и к людям труда.

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

Практически ни одно значительное мероприятие наших общественных ор-
ганизаций в г. Москве не проходит без участия и поддержки председателя Ко-
митета общественных связей Правительства Москвы Чистякова Александра Ва-
сильевича. Большую помощь Александр Васильевич оказал при подготовке и 
проведении Всероссийского торжественного собрания в Колонном зале Дома 
союзов (2007г.), посвящённого 80-летию учреждения звания «Герой Труда», а 
также завтрашнего торжественного собрания, посвященного 70-й годовщине 
звания Герой Социалистического Труда.

Проводя эту работу, мы рассчитываем привлечь внимание к этому событию 
общества, правительственных и законодательных органов. С этой целью нами 
подготовлен проект Обращения к Президенту России Дмитрию Анатольевичу 
Медведеву с предложением расширить статус звания «Герой России» с тем, 
чтобы присваивать его гражданам за их выдающийся вклад в развитие эконо-
мики и оборонной мощи страны, за особые заслуги в области производства, на-
уки, государственной и общественной деятельности. Надеюсь, что эта инициа-
тива будет поддержана участниками собрания.

Несколько слов о наших планах на будущее. Во-первых, они частично про-
звучали в нашем выступлении. Во-вторых, мы планируем продолжить издание 
последующих книг Альманаха, в котором будут помещены очерки о Героях тру-
да прошлого и настоящего нашей страны, не вошедшие в первую книгу. В 2009 
году намечаем провести Конференцию, посвящённую 70-й годовщине вруче-
ния первой золотой медали «Серп и Молот».

В своей работе мы очень рассчитываем на вашу поддержку. В настоящее 
время в составе нашей Организации зарегистрированы 52 региональные ор-
ганизации. Надеемся, что в скором времени в «Трудовую доблесть России» во-
льются все регионы страны. Поверьте, только объединившись в одну организа-
цию, объединив свои усилия по выполнению стоящих перед нами Уставных за-
дач, мы сможем добиться целей, о которых я говорил выше. Мне бы очень хоте-
лось донести до вас стремление Центрального правления объединить людей, 
добившихся выдающихся трудовых успехов, для решения вопросов защиты ин-
тересов и законных прав тружеников, талантом и руками которых была создана 
интеллектуальная и индустриальная мощь державы, способствовать формиро-
ванию в обществе уважительного отношения к их трудовым заслугам.

Мы очень рассчитываем на тесное взаимодействие руководителей наших от-
делений в регионах с главами администраций, Советами ветеранов, заслужен-
ными людьми своего региона в совместном решении проблем, которые выдвига-
ет современная жизнь.

Центральное правление постоянно опирается на взаимодействие с другими 
общественными и ветеранскими организациями. В первую очередь это Москов-
ский городской Совет ветеранов войны и труда, возглавляемый дважды Героем 
Социалистического Труда В.И. Долгих, а также другие организации, возглавляе-
мые В.Ф. Ермаковым, Д.И. Карабановым, И. А. Слухаем, В.Г. Михайловым, В.Я. 
Азаровым, А.И. Сорокиным, В.А. Шамановым. За это им большое спасибо!



Глава 2  •  В поисках смысла жизни (доклады, выступления и статьи А.Г. Лёвина)  •  103

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

Планы и перспективы
Мы решили провести расширенное заседание Центрального правления 

«Трудовой доблести России», чтобы подвести некоторые итоги и наметить 
планы на будущее.

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

Основная работа прошедшего года была посвящена подготовке к этому со-
бытию, которое завершилось проведением торжественного собрания в Колон-
ном зале Дома союзов.

Отрадно сознавать, что благодаря самоотверженным усилиям Центрально-
го правления и Исполнительной дирекции, помощи московских властей об этом 
юбилее услышали во всей России.

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

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

Это собрание привлекло внимание не только ветеранов и Героев, но и мо-
лодёжи. Вы помните, сколько среди гостей было молодых: рабочие, учащиеся 
профессионально-технических училищ, студенты. Такое единение ветеранов 
труда и молодёжи является лучшей формой воспитания патриотизма у молодо-
го поколения, духа ответственности перед своей страной.

Во время подготовки к юбилею мы очень мощно заявили о своей Органи-
зации, активно выступив в прессе с программой нашей деятельности (наши 
материалы были опубликованы в «Аргументах и фактах», «Советской России», 
«Строительной газете», «Российской газете» «Ветеране» и ряде других). А суть 
её мы видим не только и не столько в поддержке ветеранских движений, а в 
привлечении в наши ряды молодёжи, передовых рабочих и крестьян, усилении 
внимания Правительственных органов к их нуждам, к вопросам пропаганды 
трудовых достижений.

В этой связи нами было подготовлено и единогласно принято на торже-
ственном собрании «Обращение» к Президенту РФ Путину В.В. с предложени-
ем возродить в стране звание «Герой Труда», придав ему звучание «Герой труда 
России», а также расширить список государственных наград, в которых бы зву-
чало понятие труд.

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

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

Но уже сейчас, не без нашего активного участия, многие вопросы поддерж-
ки ветеранов и Героев, а также их семей, решаются на региональном уровне: в 
Краснодарском и Ставропольском краях, Московской и Челябинской областях, 
Москве и других. Я хочу выразить благодарность властям Москвы и Подмоско-
вья и губернаторам вышеназванных регионов за принятые решения о дополни-
тельной выплате к пенсии вдовам (вдовцам) Героев и ныне здравствующим Ге-
роям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. 
Это хороший результат нашего труда. Надеюсь, что этому примеру последуют 
и другие губернаторы.

Защита и поддержка ветеранов труда – это хорошее, благородное дело. 
Но, как я уже сказал, наша главная задача заключается в том, чтобы максимум 
усилий направить на гражданско-патриотическую работу по пропаганде обще-
ственной значимости труда, воспитанию молодёжи в духе любви к своей Роди-
не, поднятию престижа трудовых профессий.

В современных условиях нет ничего важнее, чем задача формирования па-
триотизма, ибо более высокий уровень культуры, духовности, нравственности и 
патриотизма людей повышает ценность человеческого капитала и дееспособ-
ность трудовых ресурсов нашей страны вцелом.

Поэтому мы используем все возможности для встреч с молодёжью. Особен-
но хорошо тема патриотизма и труда звучит в программах постоянно действующе-
го лектория в Политехническом музее. Встречи по тематике «Славные Отечества 
сыны», «Родина начинается с семьи», «Помнит мир спасённый», «Всегда счастли-
вой будь» и другие всегда собирают полные аудитории молодёжи.

Особенно ярко прошёл 22 апреля этого года международный форум «Звез-
да Героя». В работе Форума приняли участие кавалеры высших государствен-
ных наград СССР и Российской Федерации из Украины (Герои Советского Со-
юза В.М. Жолобов, Ю.В. Курлин), Белоруссии (Герои Социалистического Труда 
И.Я. Парфененко, Ф.П. Алексеевич), Молдовы (Герой Социалистического Труда 
П.А. Кожухарь), Армении (Герой Социалистического Труда Г.М. Абдалян), Рос-
сии – дважды Герои Советского Союза лётчики-космонавты А.П. Александров, 
Г.М. Гречко, П.Р. Попович, дважды Герой Социалистического Труда В.М. Яры-
гин и многие другие.

На Форум прибыл Герой Советского Союза Герой Сирийской Арабской Ре-
спублики космонавт Муххамед Фарис. В фойе гостей и молодёжь встречал во-
енный оркестр академии им. Жуковского. Вёл встречу народный артист СССР 
Василий Лановой.

Во время Форума в Московской городской Думе состоялась встреча пред-
седателя Комиссии Мосгордумы Александра Крутова с Героями Социалистиче-
ского Труда, Героями Советского Союза.

Были также организованы экскурсии по памятным местам.
Накануне Дня Победы мы приняли активное участие в московских и феде-

ральных мероприятиях, посвящённых этому празднику. Особенно празднично 
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прошёл «Огонёк», который состоялся в культурном центре Центрального Дома 
Российской Армии.

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

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

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

Необходимо сделать всё возможное, чтобы это событие осталось в памя-
ти людей таким же заметным, как и предыдущее, а так же использовать его для 
продолжения работы по уравниванию статуса Героев, усилению внимания к 
трудовому воспитанию.

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

К сожалению, в этом году нам необходимо решать и некоторые бытовые 
проблемы, связанные с помещениями.

В этом нам помогают генерал-полковник Леонид Иванович Горшков, Иван 
Степанович Силаев, в прошлые годы – Председатель Совмина СССР, Алек-
сандр Александрович Ежевский – бывший Министр Сельхозмашиностроения, 
Генрих Васильевич Новожилов – дважды Герой Социалистического Труда и ряд 
других членов Центрального правления. Будем надеяться на успех.

Постоянную поддержку нашей Организации оказывают властные структу-
ры и, в первую очередь, вице-премьер Правительства РФ Александр Дмитрие-
вич Жуков.

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

Недавно в состав ВОО «Трудовая доблесть России» вступили бывшие не-
совершеннолетние узники фашистских концлагерей, многие из которых и сей-
час находятся в трудовом строю. Эту работу необходимо продолжить, развер-
нув её по всей стране.

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

По мнению большинства присутствовавших на параде (мне посчастливи-
лось на нём быть) он был величественен и прекрасен и не только блеском ак-
сельбантов и золотым шитьём новой воинской формы. Возобновление этой 
прекрасной традиции вселяет уверенность в том, что лидеры нашей страны 
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– Президент Дмитрий Анатольевич Медведев и Председатель Правительства 
Владимир Владимирович Путин отчётливо представляют себе объём ещё не ре-
шенных в России проблем и сделают всё для того, чтобы наше державное вели-
чие опиралось не только на мощь военной техники. Пожелаем им в этом удачи.

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

2008 г., май
Статья в «Строительной газете»

Не гаснет памяти свеча
Когда началась Великая Отечественная война мне было пять лет. Прошло 

немало времени, но в моей душе война оставила много зарубок.
Конечно, мои воспоминания отрывочны, но в память врезалось, напри-

мер, как провожали на фронт отца. Это происходило на окраине городка Ме-
дынь, что в Калужской области. Крики и рыдания женщин заглушала гром-
кая бравурная музыка. Отец крепко обнял нас и почему-то каждому дал день-
ги – по рублю, по три. Нас в семье было шестеро: старшей сестренке – 14 лет, 
младшему братишке – девять месяцев. Мама плакала.

Отца мы проводили в июле, а в сентябре разнесся слух, что фашисты в не-
скольких километрах от Медыни. Мама Марина Ивановна решила уйти к род-
ственникам в деревню Грибово, что в 18 километрах.

Но прошли мы лишь метров 500, как раздался зловещий гул: в небе поя-
вились самолеты. Их было десятка два. Вокруг все рушилось и горело. Мы жа-
лись к земле и друг к другу. Было страшно. Когда все кончилось, повернули 
домой, а от него осталась лишь глубокая воронка.

Потом еще не раз попадали под бомбежки. Когда перебрались в Грибово, 
там тоже покоя не было – попали в оккупацию. Бабушка и мама, как могли, 
старались нас накормить вечно голодных, согреть в зимнюю стужу, а холода 
тогда стояли жуткие. Именно в мороз, в декабре, в дом пришли наши солда-
ты, попавшие в окружение, попросили еды для раненых. Бабушка вынесла им 
чугунок с картошкой. А тут нагрянули немцы. Двоих наших они застрелили не-
далеко от дома, трое убежали. Нас, всех шестерых детей, немецкий офицер 
выгнал на тридцатиградусный мороз и все кричал: «Партизан, партизан!». Хо-
тел дом сжечь. Спасла нас бабушка. Она была человек верующий, стала на 
колени под иконами и долго била земные поклоны. В общем, фашист отстал. 
Но поросенка забрал.

Еще помню, когда приходили «похоронки». То из одной, то из другой избы 
вырывались крики. Это означало, что почтальон принес в избу скорбное изве-
щение о смерти. Но беда была общей – вдовам и сиротам помогали чем могли. 
Вообще, считаю, именно война научила нас науке милосердия, когда люди де-
лились не только душевной теплотой, но и последним куском. Все были свои. 
Жаль, что сегодня в отношениях меньше человечности, доброты. А ведь тогда 
жизнь была гораздо горше, чем сегодня.
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Нашей семье повезло. Судьба уберегла отца от гибели и он вернулся до-
мой. Воевал мужественно, не раз был награжден. Уже в 45-м, в Польше, ранен. А 
после лечения в госпитале ему сказали: «Гаврила Осипович, не сегодня-завтра 
войне конец, а в Москве не хватает рабочих рук. Да и возраст ваш уже воевать 
не позволяет, как-никак 53 года, в тылу ты нужнее». Отца направили на дерево-
обрабатывающий завод, через несколько лет к нему перебралась и семья. Отец 
был человеком мастеровитым, владел многими профессиями, любил и умел ра-
ботать. Считаю, что его отношение к труду мне и передалось. Лет с 12 уже полу-
чал от отца задания, сначала – простые, потом все сложнее. Жаль, что он мало 
пожил после войны. Сказались фронтовые раны, работа на износ.

Следует сказать, что наше поколение взрослело и мужало быстро. Знатная 
ткачиха, Герой Социалистического Труда Валентина Гаганова, работая на пря-
дильной фабрике в Вышнем Волочке, четырежды переходила в отстающие бри-
гады и неизменно выводила их в лидеры. Скажите, сегодня много тех, кто до-
бровольно перейдет на отстающий участок? Гаганова – знаменитость мирового 
масштаба, для которой Юрий Гагарин был просто Юрой. Так вот, когда началась 
война Валентине Ивановне было девять лет. В семье – пятеро детей. Мама – до-
ярка, отец – рабочий, он позднее погиб под Ржевом. Первая ее специальность 
– токарь. Работала на оружейном заводе в ночные смены. А потом 25 лет – на 
рабочей должности, еще 13 лет – мастером в цехе.

Обычная, в общем-то, биография для детей войны, которые и работать на-
чали рано, и жили трудно. Вот и мне довелось и желудями питаться, и крапи-
вой, и работать начал мальчишкой. Во время школьных каникул взяли подсоб-
ным рабочим на реставрацию Елоховской церкви. Вскоре пришлось похоронить 
отца и двух братьев, так что в одночасье стал главой семьи. Помню, что сильно 
уставал, так, что ныли по ночам руки, и в то же время какую радость испытывал, 
выполняя доверенное мне дело.

Мне везло в жизни на хороших людей, в их числе – Альберт Петрович Ива-
нов, Ефим Владимирович Басин, Сергей Александрович Купреев. Могу назвать 
немало фамилий. А первым в этом ряду называю Валерия Яковлевича Гончаро-
ва, друга отца, великолепного специалиста-отделочника. Именно он был пер-
вым моим бригадиром да и наставником на многие годы. Видимо, приглянулся 
я этому человеку, он вскоре взял меня с собой на отделку Дома правительства в 
Тбилиси. Так попал в уникальный коллектив – специальный строительный поезд 
№ 901, преобразованный впоследствии в Управление «Союзметроспецстрой», 
с которым и связана вся моя трудовая биография. Там было с кого брать при-
мер: каждый рабочий был творцом. У них учился работать с камнем, постигать 
тайны мрамора и гранита.

Всем хорошо известна фраза – «Из одного металла льют медаль за бой, 
медаль за труд» Сегодня ситуация изменилась коренным образом. В 90-е годы 
Борис Ельцин немало поспособствовал тому, чтобы почетный статус Героя Со-
циалистического Труда «упал в цене». Я был одним из последних, кому вручи-
ли эту высокую награду. Сегодня в стране немало орденов и медалей, но ни 
одной – со словом «труд». Вот почему Всероссийская общественная организа-
ция Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных 
премий «Трудовая доблесть России», которую мне доверено возглавлять, ак-
тивно выступает за введение звания «Герой труда России». Надо не только вер-
нуть, но и поднять награду на прежнюю высоту, ведь многие годы именно зва-
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ние «Герой Социалистического Труда» являлось мощным стимулом для разви-
тия хозяйственной, военной и культурной областей. Это помогло нашей стра-
не превратиться в могучую индустриальную державу, выстоять в смертельной 
схватке с фашизмом, покорить атом, выйти в космические просторы.

Нужно заново прививать российскому обществу положительное отноше-
ние к труду, сильно пошатнувшееся после распада Советского Союза. В первую 
очередь у молодежи, идеалы которой изменились коренным образом, чему, к 
сожалению, во многом способствуют зарубежные киноленты о «крутых» парнях. 
Одновременно с этим упал уровень интереса юношей и девушек к рабочим про-
фессиям. Интересуются в основном «престижными» профессиями, которые не 
имеют отношения к настоящему производству, не несут в себе идею созида-
ния. А сфера материального производства тем временем испытывает кадровый 
голод. Надо вернуться к пропаганде человека труда, чтобы труд в России опять 
стал делом чести, доблести и геройства, как это всегда у нас было. Без возрож-
дения значимости труда в обществе, без поддержки человека труда невозмож-
но восстановить экономику России. Не все должно измеряться лишь аргумен-
том «длинного рубля» К слову, именно с молодежью проводится наиболее ак-
тивная работа нашей организацией «Трудовая доблесть России». Более 50 ты-
сяч ребят присутствовали на проведенных нами мероприятиях. И сегодня мы 
активно работаем в школах, вузах.

Считаю, что перспективы у нашего проекта хорошие. Нас все больше под-
держивают в обществе, а также в Правительстве, Государственной Думе, дру-
гих авторитетных структурах. Недавно за учреждение такой награды выступи-
ла Общественная палата при Президенте России. В ближайшее время должны 
встретиться с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, думаю, он прислушает-
ся к нашим доводам.

Живется так же, как и всем. Кому легче, кому труднее. Упомянутая мной Ва-
лентина Гаганова живет на последнем этаже старого трехэтажного дома, у ко-
торого протекает крыша, поэтому потолки в ее квартире сплошь черные. До по-
следнего времени получала небольшую пенсию. Болеет. Когда-то комбинат, на 
котором она работала, половину городского бюджета давал, а новые хозяева 
при приватизации предприятия, по словам Гагановой, «ей даже самой захуда-
лой акции не дали».

Лишь недавно Героям Социалистического Труда дали 20000 рублей еже-
месячной доплаты. Герои Советского Союза и России получают на пять тысяч 
больше. Но дело не в деньгах, просто нельзя делить Героев на первый и второй 
сорт. Они всегда были равны. Вот характерный пример. Вдовы Героев Совет-
ского Союза и России получают ежемесячно половину от их выплат, это боль-
шая прибавка к пенсии. Вдовы Героев Социалистического Труда таких выплат 
не получают. Считаем такой подход несправедливым.

В 2001 году, когда мы создавали Организацию, пришлось столкнуться с 
тем, что во многих регионах попросту отсутствовал учет Героев Социалисти-
ческого Труда, орденоносцев, лауреатов Государственных премий. Сделали и 
эту работу. В нашей Организации трудятся те, для кого благородство, чуткая 
отзывчивость к людям, бескорыстное служение общественному долгу – не пу-
стые слова. Справедливо утверждение: главные участники истории – это Люди 
и Время. Не забывать Время – значит не забывать Людей. Не забывать Людей 
– значит не забывать Время.
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Наша Организация тесно сотрудничает с Управлением «Союзметроспец-
строй», созданным в 1952 году для выполнения работ на важнейших объектах 
общесоюзного значения.

Уникальные архитектурно-отделочные работы в метрополитенах, и не толь-
ко в Москве, но и в других городах, на вокзалах – железнодорожных и морских, 
в аэропортах, храмах, на других крупных объектах, – все это наша работа. В сто-
лице за последние годы мы участвовали в реконструкции Кремля, Манежной 
площади, Гостиного двора, отделке мемориального комплекса на Поклонной 
горе, Храма Христа Спасителя, здания Счетной палаты и других величествен-
ных сооружений, создавая им красивый «наряд» в камне, мраморе и граните.

С легкой руки журналистов нас называют главными визажистами страны.
На одном из стендов в «Метроспецстрое» начертаны слова Максима Горько-
го: «Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд, даже грубый, возвышается до 
творчества». Для меня это не просто цитата классика, а девиз всей жизни.

2008 г., март
Статья в газете «Вестник героев»

Самоотверженный, добросовестный 
труд – миф или реальность
Трудно сегодня представить, как государство может объяснить молодому 

человеку, что такое труд вообще и героический – в частности. В стране функ-
ционируют тысячи учебных заведений, в них учатся миллионы молодых людей. 
Это хорошо. Но кто и сколько из них идет на рабочее место и работает по из-
бранной специальности?

Сегодняшние СМИ сформировали у молодежи определенный культ выбо-
ра профессии: это непременно молодой босс, который управляет огромны-
ми средствами, все у него успешно получается, девушки от него без ума, у 
него дорогая и красивая машина, он отдыхает на Таити или Гоа, и т.п. Вот пре-
дел мечтаний современной молодежи. Сегодня она подвержена агрессивному 
воздействию со стороны СМИ и реалий дня, которые окружают молодого че-
ловека. Отечественные и зарубежные фильмы повествуют о жизни ее героев, 
которые ведут определенный образ жизни – где все при машинах, при день-
гах, им все доступно.

Это, наверное, неплохо, если человек тратит при этом свои, заработанные 
честным трудом деньги.

Но, во-первых, сегодня Россия – это не Запад, социальная защищенность 
граждан и уровень оплаты их труда в большинстве случаев не соответствуют 
их реальной выработке. Конечно же, молодежь видит, как относится государ-
ство к простому трудящемуся человеку, и никто сегодня не хочет связывать 
свою дальнейшую судьбу с тяжелой работой в поле или на заводах, в школах 
и поликлиниках.
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Не престижно, не модно и не актуально быть сегодня человеком рабочей 
специальности.

Сегодня молодежь ищет возможность зарабатывать легкие сиюминутные 
деньги. Получил – потратил. Благо сейчас есть на что. От компьютеров до новых 
моделей мобильных телефонов, клубы-бары, концерты-дискотеки и прочее, и 
прочее…

И наша молодежь тут не виновата, – государство само позволяет СМИ 
безнаказанно навязывать им именно такую «философию» жизни. И они пы-
таются подражать героям западных кинофильмов и компьютерных игр, что-
бы попробовать хоть чуть-чуть разделить их судьбу, или побыть в их «шкуре». 
Не думаю, что такая философия подходит применительно к России – мы не За-
пад. Россия по другим принципам формировалась, русские люди больше от-
давали стране, чем получали от нее, и именно в такой философии они и ви-
дели гармонию, большую часть из того, что они создавали и передавали Рос-
сии, доставалась потомкам. Так сохранялась преемственность, традиции, па-
мять и любовь.

Сегодняшнему поколению трудно объяснить насколько стратегически 
важно в современных условиях для России само понятие – труд. Ведь труд – 
это все сферы жизнедеятельности человека – учеба и производственная дея-
тельность. Ученые, военнослужащие, инженеры, конструкторы, преподавате-
ли, руководители предприятий и государственные служащие – это все люди 
труда. А у молодежи сегодня понятие «трудовой человек», или «человек труда» 
больше ассоциируется с человеком, в руках у которого кувалда, гаечный ключ 
или рычаги управления трактором.

Вообще, для нынешней молодежи человек труда – это низко интеллекту-
альный гражданин, который не смог никуда поступить и пошел в рабочие или 
стал работать в поле. Но никто же из них не задумывается о самом банальном, 
что все, чем каждый день они пользуются – от транспорта до продовольствия, 
мобильного телефона и одежды – результат деятельности того самого трудо-
вого человека. А кто об этом говорит молодежи? Кто им сегодня рассказывает 
о том, как выращивается хлеб, кто его сеет, собирает и выпекает?

Конечно же, необходимо ломать такой странный подход к трудовому чело-
веку, причем не только в СМИ, но и в самом государстве. Большая роль, я счи-
таю, в этом отводится непосредственным руководителям производств, частных 
компаний и предприятий. Именно от их отношения к подчиненным, к труду се-
годня зависит многое. Именно они могут на время взять на себя такие функции 
государства, как этическое воспитание на производстве – начиная от молодых 
до высококвалифицированных специалистов. Ведь отношение руководителя к 
своим подчиненным передается напрямую и на семьи каждого человека: если 
человека на работе не уважают, обманывают – дома он должен это как-то пога-
сить, пережить, но не у всех это получается без срывов на родных, в результате 
повышается уровень социальной агрессии граждан.

Если трудящийся не чувствует, что он социально защищен на производ-
стве – он начинает нервничать, переживать и невольно бояться за каждую не-
точность в работе, что повышает уровень психологического напряжения чело-
века. Во многих сегодняшних частных предприятиях царит не совсем нормаль-
ный психологический климат, который провозглашает принцип – кто сильнее, 
тот и выжил!
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То есть, не всегда даже хороший специалист может удержаться на работе по 
той причине, что его либо подсидят, либо спровоцируют на что-то, либо будут по-
стоянно организовывать атаки в виде клеветы и многого другого. И это происхо-
дит повсеместно. Какие-то волчьи законы! А если в такой коллектив попытается 
влиться молодой специалист? Сможет ли он в таком коллективе полноценно ра-
ботать? Есть ли у него в таком случае шанс стать «человеком труда» – то есть до-
бросовестно относиться к своей профессии и обязанностям, будет ли он в таких 
условиях уважать себя и свою работу? Думаю, ответ ясен – не будет.

Почему такие ситуации существуют в частных и государственных компани-
ях? Да потому, что в некоторых случаях так удобно руководителям, и им про-
сто нет дела до подчиненных, ведь он босс! Его функции – увольнять, прини-
мать на работу, выплачивать зарплату и производить выплаты в виде неучтен-
ных средств. Именно эти неучтенные выплаты и ставят в рабское положение 
многих работающих граждан.

А кто будет уважать себя и свою работу, если он знает, что его вынуждают 
неправильно получать заслуженную оплату труда?

Главное – создать условия для труда, показать подчиненному или коллек-
тиву, что руководителя интересует не только прибыль и выполнение планов, но 
и то, как, посредством чего, из каких источников может выполняться работа и 
решаться задача.

Если люди заметят такое отношение к себе, то и весь коллектив и человек 
смогут полностью раскрыться, вложить душу в процесс, появится творческое 
отношение к своим обязанностям, они смогут улучшить свое отношение к тру-
ду, и с другим настроением будут приходить в семью.

Справедливость по отношению к человеку труда – святая обязанность 
любого руководителя! Также важны и выполнения устных и письменных до-
говоренностей, условий договора работодателя и нанимателя, соблюдение 
качества работы. Здесь не только морально-этические моменты, но и духов-
ное начало. Это могло бы сильно помочь в решении проблем трудовых отно-
шениий в стране.

Сегодня многое зависит от руководителя, важно, какие морально-
этические принципы он использует в работе с подчиненными, как посред-
ством таких принципов он строит взаимоотношения внутри коллектива, рас-
пространяются ли эти принципы на внерабочее время. 

Это тоже важный момент – человек должен почувствовать свою значи-
мость не только как специалиста, ведь он – не «робот», он должен осознать, 
что является частью коллектива, который умеет творчески работать, отдыхать 
и поддерживать друг друга.

Можно подумать, что то, о чем я говорю, – научная фантастика? Нет, это 
было, мы к счастью застали такие времена, да и сегодня есть такие предприя-
тия и коллективы, где руководители понимают, что такое труд, кто такой «чело-
век труда», где отношения работодателя и коллектива строятся на принципах 
человечности. Но кто рассказывает обществу о таких коллективах? Как об этом 
узнает молодежь?

В СМИ об этом рассказывать не будут – рейтинг такой передачи для кана-
ла считается минимальным, он не привлечет большого внимания зрителей и 
спонсоров, как очередная серия фильма «Бригада» или «Техасская резня бен-
зопилой»! Если такие герои будут разъяснять нашей молодежи, что такое труд, 
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то страшно представить, что станет с нашим государством через 10-20 лет, но 
можно с вероятной точностью сказать, что такого святого понятия как «Человек 
Труда», просто не будет.

2008 г., февраль
Выступление на встрече с молодежью в Политехническом музее 
г. Москвы

Твой долг – защищать страну
Праздник «День защитника Отечества» – один из самых уважаемых в на-

шем обществе. Сегодня к вам на встречу пришли Герои Социалистического 
Труда, которые во время войны помогали нашим ратным Героям сворачивать 
шею фашистам.

Ведь не только на полях сражений решалась судьба нашей страны в те тя-
желые годы. Воевала вся страна. И вся тяжесть войны ложилась на детские и 
женские плечи. Совсем молодые ребята вставали к станкам, шили обмундиро-
вание, пахали землю и собирали урожай. А женщинам в те годы пришлось осва-
ивать мужские специальности. «Все для фронта, все для Победы!» – таков был 
главный девиз тружеников тыла. В годы войны 202 труженика тыла были удосто-
ены высокого звания Героя Социалистического Труда.

Они своим героическим трудом создавали лучшие образцы техники, выра-
щивали урожаи и строили новые заводы. Это те люди, которые сумели после во-
йны возродить нашу экономику, отстроить города, поднять их из руин, постро-
ить электростанции, запустить в космос человека и оснастить нашу Армию са-
мой передовой военной техникой. Именно они сумели создать уникальную нау-
ку, плодами которой наше общество до сих нор пользуется во благо Отечества!

Ратным Героям и Героям труда всегда была присуща одна главная нрав-
ственная черта, которая испокон веков существует на Русской земле – любовь 
к своей Родине и желание отдавать все свои силы и даже жизнь для отстаива-
ния ее независимости!

Мы преклоняемся перед защитниками родной земли, желаем успешного 
прохождения службы нашим солдатам и офицерам. Каждый гражданин Рос-
сии, независимо от того, находится ли он на боевом посту или работает в про-
изводственной сфере, своим добросовестным трудом приумножает богатство 
и славу России!

От всей души желаю Вам мирного неба над головой, крепкого здоровья                
и огромной любви в Ваших семьях.
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В День Памяти и Скорби

Встреча в Кремле с Патриархом Московским и Всея Руси 
Алексием II
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Победители конкурса «Московский мастер» вместе с Героями Социалистического 
Труда

Доклад А.Г. Лёвина «80 лет Герою Труда» в Колонном зале Дома союзов
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Перед участниками торжественного вечера выступает Эдуард Хиль

Мы всегда Вас любим, Валюша!
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Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд!

На празднике в Колонном зале Дома союзов
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Нашу Организацию с Е.И. Чазовым связывает многое

Празднование Дня Героев Отечества в Музее Героев
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Вручение награды В.Г. Михайлову

Перед началом заседания Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть 
России»
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Члены ВОО «Трудовая доблесть России» с губернатором Московской области
Б.В. Громовым, Героем Социалистического Труда композитором А.Н. Пахмутовой 
и поэтом Н.Н. Добронравовым

Вручение Почетного знака отличия «Трудовая доблесть. Россия» 
Герою Социалистического Труда Л.И. Горшкову
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С Днем рождения, Алексей Гаврилович!

Встреча на Красной площади
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Выступает Герой Социалистического Труда из Молдавии П.С. Кожухарь

Герои Социалистического Труда и кавалеры ордена Трудовой 
Славы в Политехническом музее г. Москвы
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Вместе с членом ВОО «Трудовая доблесть России» легендарным конструктором 
М.Т. Калашниковым

На приеме в Кремле
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Работа над символикой ВОО «Трудовая доблесть России»

Встреча с государственными деятелями России
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Встретились два Героя – Г.Н. Зайцев и А.Г. Лёвин

На теплоходе музыка играла...
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Альманах «Трудовая доблесть России» на память о встрече

Встреча с руководителем Медынской региональной организации 
Калужской области



126  •  ТРУД – ОСНОВА ЖИЗНИ 

Перед началом приема в Кремле

Встреча с духовными руководителями различных конфессий
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Беседа с Президентом России Д.А. Медведевым о статусе Героев 
Социалистического Труда

Дважды Герой Социалистического Труда Г.В. Новожилов 
с Президентом России Д.А. Медведевым на приеме в Кремле
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Благословите, Ваше Святейшество, на добрые дела!

На параде в честь Дня Победы на Красной площади



2007 г., декабрь
Статья в «Строительной газете»

Ценить человека труда
Уходящий год запомнился мне новыми успехами «Союзметроспецстроя», 

который я возглавляю уже много лет. С легкой руки журналистов, нас называ-
ют главными визажистами страны. Художественная отделка всех метрополи-
тенов, многих дворцов культуры, общественных зданий, санаториев, аэропор-
тов, морских и железнодорожных вокзалов, мостов – все это наши объекты. Их 
внешний и внутренний «наряд», созданный в камне, мраморе и граните, – таков 
яркий след, который оставляют после себя наши специалисты. Особенно велик 
их вклад в создание величественного и привлекательного облика столицы. Ре-
конструкция Кремля, Манежной площади, Гостиного двора, отделка зданий Но-
вой Оперы, Счетной палаты РФ, Мемориального комплекса на Поклонной горе 
и многих других уникальных сооружений – все это дело рук наших мастеров. В 
2007 году наиболее сложные работы мы вели при реконструкции Ленинградско-
го проспекта, отделке тоннелей в районе метро «Сокол», создании пешеходной 
зоны от Храма Христа Спасителя к «Золотому острову».

Большие заботы у меня были связаны и с деятельностью Всероссийской 
общественной организации Героев, Кавалеров Государственных наград и Ла-
уреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России». Мы выступили 
инициаторами состоявшегося 19 октября в Колонном зале Дома союзов Все-
российского собрания Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы. Оно было посвящено 80-летней годовщине установле-
ния звания «Герой Труда». В зале собралось столько звезд, столько ярких выда-
ющихся личностей – знаменитых ветеранов труда, что охватывало чувство гор-
дости. Но с трибуны звучала большая озабоченность – как вернуть в России ува-
жение к труду, к людям, олицетворяющим трудовую доблесть.

Хочу упомянуть в связи с этим еще об одном важном – событии 80-летии 
со дня учреждения ордена Трудового Красного Знамени. Этому юбилею было 
посвящено недавнее торжественное собрание в клубе Российского общества 
инженеров строительства, где мне доверено быть первым заместителем пред-
седателя правления.

С наступающим Новым годом у меня связано много надежд. Предстоит на-
пряженная работа по защите социальных прав ветеранов труда. Основные за-
дачи мы связываем с рассмотрением наших предложений по уравниванию ста-
туса Героя Социалистического Труда и возрождением звания Герой Труда в 
Госдуме и Правительстве РФ.

В 2008 году мы рассчитываем также достойно отметить 70-летие учрежде-
ния звания Герой Социалистического Труда. Еще раз хочу повторить прозву-
чавшую в Колонном зале Дома союзов на Всероссийском совещании мысль: 
«Цените труд, уважайте человека труда и не жалейте свои силы и талант для 
повышения благополучия своего народа и процветания любимой Родины».

2007
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С учетом изложенного я хочу высказать и пожелание Строительной газете. 
Больше помещайте материалов о людях труда, о тех, кто своей созидательной 
деятельностью укреплял и укрепляет экономику России, ее могущество. Не за-
бывайте и о рабочей молодежи, которая возрождает и, я уверен, будет возрож-
дать нашу страну.

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

Новые задачи в Новом году
Мы собрались сегодня, чтобы поздравить друг друга с наступающим Новым 

годом, пожелать здоровья, счастья в жизни и, конечно, успехов. А успехи нам очень 
нужны, потому что, если они есть, то видна и работа нашей Организации.

Сегодня предпраздничный день и поэтому мы не планировали каких-то до-
кладов, но некоторые итоги 2007 года подвести хотелось бы.

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

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

Наступает Новый 2008 год. Хочу надеяться, что мы не сбавим темпов в этом 
году, тем более, что он тоже для страны будет знаменательным – годом 70-ле-
тия учреждения звания Герой Социалистического Труда.

Необходимо сделать все, чтобы это событие осталось в памяти людей та-
ким же заметным, как и предыдущее, а также использовать его для продолже-
ния работы по уравниванию статуса Героев. Огромную работу мы должны про-
вести по изданию первой книги запланированного альманаха. Нам необходимо 
в 2008 году образовать организации во всех регионах России.

 Планов много, поэтому, как писал Владимир Маяковский, шаги наши долж-
ны быть «саженьи». Но это всё в будущем, а сегодня я рад приветствовать Вас в 
этом зале и поздравить с наступающим Новым годом, пожелать счастья в жиз-
ни и успехов в работе!
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2007 г., ноябрь
Статья в «Российской газете»

Забытые герои
Благодарю вашу газету за интервью в сентябрьском номере. Рад, что чита-

тели не были безразличны к вопросам, которые затронуты в статье «Не послед-
ние герои». На некоторые из них считаю своим долгом ответить.

При подготовке проекта Закона о социальных гарантиях для Героев Социа-
листического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы был предусмо-
трен пункт о социальных гарантиях их семьям (вдовам, вдовцам). В процессе 
согласования с Правительством и в Госдуме это положение было необоснован-
но исключено. Но мы убеждены, что семьи Героев должны получать половину от 
этих выплат. Наша Организация продолжит борьбу за вдов.

Мы боремся за то, чтобы уравнять статус и льготы с Героями Советского 
Союза и Героями России. Звезды Героям Советского Союза давали за боевые 
подвиги, а Героями Соцтруда становились люди, совершавшие трудовые под-
виги на протяжении многих лет.

Порой говорят, что среди Героев труда было много функционеров. Стати-
стика это опровергает. Из 21560 граждан, получивших звание Героя Социали-
стического Труда, функционеров было 132 человека, включая членов Политбю-
ро, членов Правительства. То есть 0,64 процента. К тому же среди госчиновни-
ков были и очень достойные люди. Такие, например, как министр здравоохра-
нения выдающийся хирург Борис Васильевич Петровский. Или министр финан-
сов СССР Василий Федорович Гарбузов, который проработал в этой должности 
23 года и получил звание Героя в 70 лет. Что же до функционеров – «юбиляров», 
то их уже нет в живых.

Федеральные льготы власти регионов вправе дополнять своими. Поэтому в 
регионах ситуация разная. Например, мэр Москвы давно не делит москвичей-
Героев по категориям и кастам, а выплачивает им из городского бюджета оди-
наковую надбавку к пенсии. Сегодня она составляет 1500 рублей в месяц. Гу-
бернатор Московской области в этом году установил выплаты: 6 тысяч рублей 
вдовам (вдовцам) всех категорий Героев. Оказывают поддержку Героям Крас-
нодарский губернатор и некоторые другие.

Звание Герой Труда, как известно, было учреждено в 1927 году. Но мало 
кто знает, что первые звания были присвоены не в 1927 году, а гораздо раньше 
– еще в 1921 году. 1 мая 1921 года это звание получил, например, Иван Андрее-
вич Рышкевич. В семейном архиве хранится его аттестат Героя Труда, и они по 
праву гордятся своим дедом. Но поощрять лучших рабочих и служащих стали 
даже раньше, в 1920 году. Только делало это не правительство. Непосредствен-
но на предприятиях и по инициативе трудящихся передовикам присваивалось 
почетное звание Герой Труда.

В 1927 году Правительство законодательно закрепило народное движение. 
27 июля 1927 года ЦИК и Совнарком СССР постановлением официально учре-
дили почетное звание Герой Труда. Для тружеников, удостоенных этого звания 
после 27 июля 1927 года, были предусмотрены льготы.

После 1991 года в стране появилось много учредителей разных наград. 
Они раздавались, а нередко и продавались любителям, особенно из числа тех, 
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кто ранее был обойден вниманием со стороны государства. Начала продавать 
звезды и ордена советского периода и небезызвестная дама.

Много неприятного своими действиями она доставила российским граж-
данам. Выданные за деньги награды не являются государственными, не имеют 
юридической силы и, естественно, льгот.

Известно, что труд и его результаты – это опора державы, источник мате-
риального благополучия ее граждан. Именно поэтому это звание должно быть 
возрождено и приравнено к званию Герой России.

Напомню, что участники торжественного собрания в Колонном зале Дома 
союзов, посвященного 80-летию учреждения звания Герой Труда, обратились к 
Президенту. «Повышение материального благополучия граждан через увеличе-
ние заработной платы не должно исключать моральные стимулы, – записано в 
обращении. – Предлагаем расширить статус звания Герой России с тем, чтобы 
присваивать его гражданам не только за боевые заслуги, но и за особые заслу-
ги в области промышленного и сельскохозяйственного производства, достиже-
ния в науке и культуре».

В 1993 году Президент России Борис Ельцин указом лишил льгот Героев 
Соцтруда. Мы полагаем, что в основе этого решения лежали личные мотивы. В 
свое время Ельцина дважды представляли к присвоению звания Героя Соцтру-
да, но оба раза по разным причинам в золотой звезде ему отказывали.

Обратите внимание: сразу за упомянутым указом Ельцина Президент 
Кравчук в Украине издает точно такой же указ: лишает Героев Соцтруда всех 
льгот. Но украинцам хватило полугода, чтобы разобраться, и уже в октябре 
того же года у них Герои Социалистического Труда были приравнены к Героям 
Советского Союза и Героям Украины. В Белоруссии Героев вообще не делят 
на категории.

В нашей стране процесс признания заслуг Героев Соцтруда идет очень 
тяжело. Причины невразумительны. Ведь это звание давали и военным, мно-
гие Герои Социалистического Труда рисковали жизнью. За создание ядерно-
го оружия более 300 человек стали Героями Соцтруда. Многие на испытани-
ях потеряли здоровье, из них в живых сегодня осталось не более 30. Всего у 
нас было 16 трижды Героев. И из них 10 – ученые-атомщики. В живых из них не 
осталось никого.

Всего же, по нашим подсчетам, в живых сегодня осталось около 2 тысяч Ге-
роев Соцтруда. В процессе монетизации льгот 98 процентов Героев предпочли 
денежную компенсацию. Сегодня она составляет 23 тыс. рублей в месяц (Герои 
Советского Союза и Герои России получают 31,5 тыс.). Из льгот Героям Соцтру-
да оставили только три. А именно:

– бесплатное захоронение;
– сооружение на могиле надгробия;
– пользование залами для официальных делегаций аэропортов и вокзалов.
Но, по нашему мнению, самый болезненный вопрос – это не льготы и не 

статус Героев, а материальное положение их вдов. Таковых в живых осталось 
не более 400, и большинство из них сегодня влачат полуголодное существо-
вание. Замечу, что если они будут получать половину от положенных Героям 
выплат, то нагрузка на казну составит 105 миллионов рублей. Согласитесь, 
цена вопроса достаточно скромная. А средний возраст нынешних Героев или 
их вдов – 80 лет.
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Зачем же ранить сердце и делать гадости людям, которые своим беспри-
мерным трудом создавали могущественное государство?! В таком возрасте с 
государством бороться уже не под силу.

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

Героика труда поколения творцов
Мы собрались в этом зале в канун 80-летнего юбилея звания «Герой Труда». 

Оно было учреждено в 1927 году, в далеко не лёгкие годы, когда страна, разо-
рённая внутренними конфликтами и интервенцией, вступила на путь индустри-
ализации и создания экономической мощи.

Это звание присваивалось лицам, имеющим особые заслуги в области про-
изводства, науки, государственной и общественной деятельности. В 1938 году 
правопреемником его стало звание Герой Социалистического Труда. С 1927 
года по 1991 год звание Герой Труда, Герой Социалистического Труда было 
присвоено более 21 тысяче лучших людей государства. Благодаря их труду, 
подвигам, открытиям наша страна стала ведущим государством мира. Их име-
на навечно вписаны в её историю и являются великим и ярким примером служе-
ния Отечеству для молодых поколений. Имена таких людей, как Курчатов и Са-
харов, Королёв и Туполев, Лукьяненко и Мальцев, Шолохов и Уланова, напол-
няли и наполняют сознание людей высоким патриотизмом и чувством глубокой 
гордости за свою Родину.

Звание «Герой Труда» присваивалось и военным. Первым военнослужа-
щим «Героем Труда» среди них стал командарм Василий Блюхер. Затем в 1934 
году правопреемником звания «Герой Труда» для военных стало звание Герой 
Советского Союза.

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

В этом направлении была проделана большая работа: организационная, с 
региональными отделениями нашей Организации и со средствами массовой 
информации. Об этом событии дали информацию ряд московских и российских 
газет, были сделаны серии репортажей на телевидении. И мы надеемся, что эта 
работа найдет отклик и не останется без внимания.

Прошёл почти год со дня нашего собрания, поэтому я скажу несколько 
слов о той большой работе, которая проведена за это время. В Уставе мы за-
писали, что создаём Организацию с целью объединения усилий наиболее из-
вестных граждан нашего государства (Героев, Кавалеров Государственных 
наград, Лауреатов Государственных премий) для содействия возрождению 
экономики, науки, культуры и духовного потенциала России. Мы также стре-
мимся добиться подлинной защиты интересов человека труда и будем спо-
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собствовать формированию в современном обществе уважительного отноше-
ния к его трудовым заслугам.

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

И в этом нет ничего удивительного. Средства массовой информации или 
демонстрируют нам политические баталии лидеров различных политических 
партий и движений, которые не приводят ни к каким конструктивным сдвигам в 
сторону улучшения жизни большинства населения страны, или на все лады ре-
кламируют удачливых коммерсантов, показывая их «сладкую жизнь». Много ли 
мы читали или видели о человеке труда за последние годы? С экранов ТВ и кино-
театров исчезли сталевары, труженики полей и ферм, шахтёры, строители, гео-
логи и многие другие, лучшие из которых были героями кинолент, очерков и книг.

Поэтому одна из задач нашей Организации состоит в том, чтобы, возвели-
чивая человека труда, убедить государство в полной мере отдать дань уваже-
ния тем людям, которые создали трудовую славу России. Мы будем содейство-
вать решению вопросов практического осуществления прав и льгот, социаль-
ного благополучия, повышения статуса и престижности звания Героев, кавале-
ров государственных наград и Лауреатов государственных премий. Будем до-
биваться того, чтобы органы государственного и местного самоуправления со-
блюдали права и гарантии, установленные законодательством Российской Фе-
дерации для этой категории граждан.

К сожалению, здесь есть немало проблем. Главные из них: довольно низ-
кое пенсионное обеспечение людей, отдавших всю свою энергию и ум произ-
водству, и нежелание (я по-другому не могу сказать) исполнительной власти 
уравнять статус Героя Социалистического Труда со статусом Героя России. 
Тем более, что в масштабах России эта проблема выглядит смешной с точки 
зрения финансовых затрат (в стране сейчас в живых осталось менее двух с по-
ловиной тысяч Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы).

Однако, кое-что уже сделано. По нашему настоянию в ряде газет («Вете-
ран», «Советская Россия», «Совершенно секретно», «Российская газета», «Мо-
сковская правда» и др.) были опубликованы материалы по этой проблеме. Осо-
бенно ярко этот вопрос был освещён в «Парламентской газете» в статье «Не де-
лите Героев на красных и белых».

Предложение это поддерживается многими депутатами Государственной 
Думы. Однако вопрос до сих пор не решён. При отказах звучат различные мо-
тивы, вплоть до того, что звание Героя Социалистического Труда часто дава-
лось партийным и государственным функционерам к определённым юбилей-
ным датам.

Но, во-первых, тех функционеров, на которых намекают реформаторы, 
уже нет в живых.

А, во-вторых, из 21560 граждан, получивших звание Герой Социалистиче-
ского Труда, на долю государственных лидеров приходится всего 0.64%.
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К тому же среди них немало и очень достойных людей. Таких, например, как 
Министр здравоохранения выдающийся хирург Борис Васильевич Петровский, 
Министр финансов СССР Владимир Фёдорович Гарбузов, который проработал 
в этой должности 23 года и получил звание Героя в 70 лет.

Мы обратились с письмом к Президенту Российской Федерации Владими-
ру Владимировичу Путину с просьбой уравнять статус Героев Социалистиче-
ского Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы со статусом Героя Со-
ветского Союза. Мы также попросили Президента устранить несправедливость 
и в вопросе празднования недавно установленной памятной даты государства 
Дня Героев Отечества, на котором предусмотрено всенародное чествование 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы. А Герои труда опять в стороне.

Мы надеемся, что наш форум подтолкнёт Правительство к решению этих 
проблем. Тем более, что мотивация отказа по финансовым соображениям нео-
боснованна, так как, начиная с 2005 года, в Пенсионный фонд РФ передано око-
ло миллиарда рублей недоиспользованных бюджетных средств на социальную 
поддержку и единовременные денежные выплаты геройской категории граж-
дан. Если бы законопроект был принят на 2007 год, то на его финансирование 
потребовалось бы всего 105 миллионов рублей.

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

Оказывают активную поддержку Героям губернатор Краснодарского края и 
некоторые другие. Однако этот перечень достаточно ограничен.

Мы надеемся вместе с Вами продолжать и развивать эту работу по всей 
России. Необходимо всеми силами и возможностями отстаивать интересы ве-
теранов, заботиться об их достойной старости. Но наша Организация уникальна 
в том плане, что она объединяет не только тех, кто отдавал свои силы и таланты 
на благо Отечества, но и тех, кто и сейчас самоотверженно трудится на произ-
водстве, в нелёгких условиях обустраивая его.

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

В этом плане уже многое сделано, проведён целый ряд мероприятий. Для 
достижения намеченной цели на регулярной основе мы проводим встречи ве-
теранов труда со студентами и школьниками, воспитанниками детских домов и 
школ-интернатов. В классах и аудиториях, на профессиональных выставках и в 
музейных залах Герои труда неустанно рассказывают о тех самоотверженных 
героических усилиях, которые предпринимало старшее поколение ради укре-
пления промышленной мощи нашей Родины, ковало её обороноспособность, 
создавало уникальную науку.

На таких встречах всегда царит атмосфера эмоционального подъёма ауди-
тории и единения поколений в своём отношении к нашей России. В этих меро-
приятиях принимают активное участие многие государственные и обществен-
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ные организации. Консолидация наших усилий привела к тому, что данные 
встречи привлекли внимание большого количества педагогогических работни-
ков, студентов и школьников.

В развитие этой идеи совместно с обществом «Знание» и Политехническим 
музеем мы создали круглогодичный лекторий, на котором выступают извест-
ные всей стране люди. Тематика лектория довольно разнообразная. Вот не-
сколько названий: «Москва – город-Герой», «Инженеры Победы», «Легендарная 
Катюша», «На крыльях мужества», «Всё для фронта – всё для Победы», «Дерзай-
те мужеством Отечество прославить», «Создатели оружия Победы», «Женская 
слава России» и другие.

Когда в легендарной Большой аудитории Политехнического музея, где 
сверкали таланты выдающихся русских учёных Сеченова, Столетова, Тимиря-
зева, Вавилова выступают такие люди, как конструктор самолёта ИЛ-76 дважды 
Герой Социалистического Труда Генрих Васильевич Новожилов, создатель луч-
шей в мире ракетной техники Герой Социалистического Труда Сергей Павлович 
Непобедимый, разработчик противоракетного щита нашей страны Герой Соци-
алистического Труда Михаил Маркович Коломиец, машинист паровоза, достав-
лявшего во время Великой Отечественной войны эшелоны с техникой и снаря-
дами непосредственно на фронт, Елена Мироновна Чухнюк и многие наши вы-
дающиеся современники, то в зале царит дух истинного патриотизма и любви к 
Родине, дух уважения к человеку труда.

Эти встречи имеют большое гражданское звучание, они возрождают и уси-
ливают чувство уважения к трудовой и воинской доблести, гордости за слав-
ную историю нашего Отечества, обеспечивают сохранение и укрепление пре-
емственности наших лучших воинских и трудовых традиций. Благодаря этим 
встречам во многом живет и крепнет вера подрастающего поколения в силу и 
величие духа России.

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

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

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

Несколько слов о наших планах на будущее. Во-первых, они частично про-
звучали в предыдущем изложении. Во-вторых, мы планируем создать периоди-
чески издаваемый Альманах, в котором будут помещены очерки о Героях труда 
прошлого и настоящего нашей страны.

В этой работе мы очень рассчитываем на Вашу поддержку. В настоящее 
время в составе нашей организации зарегистрировано 52 региона, где созда-
ны региональные отделения. Надеемся, что в скором времени в «Трудовую до-
блесть России» вольются все регионы страны.
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В своей работе мы опираемся на взаимодействие и поддержку других об-
щественных и ветеранских организаций. В первую очередь это Московский го-
родской Совет ветеранов войны и труда, возглавляемый дважды Героем Соци-
алистического Труда Владимиром Ивановичем Долгих, а также общественные и 
ветеранские организации, возглавляемые Александром Николаевичем Ефимо-
вым, Михаилом Петровичем Труновым, Иваном Андреевичем Слухаем, Вячес-
лавом Григорьевичем Михайловым, Виктором Яковлевичем Азаровым, Алексе-
ем Ивановичем Сорокиным, Владимиром Анатольевичем Шамановым. За это 
им большое спасибо.

2007 г., октябрь
Выступление на собрании членов ВОО «Трудовая доблесть 
России» и общественности страны в Колонном зале Доме союзов

Поколение созидателей докладывает
Разрешите Вас приветствовать от имени Всероссийской общественной ор-

ганизации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государ-
ственных премий «Трудовая доблесть России».

Такой представительный форум мы посвятили знаменательному событию 
– 80-летию учреждения звания «Герой Труда». Сегодня здесь собрались заслу-
женные люди страны, руками которых была создана индустриальная мощь дер-
жавы, чьи трудовые подвиги не могут со временем утратить свою значимость, а 
также те, кому предстоит подхватить эту славную эстафету.

Несколько слов об истории этого звания, которое было учреждено в нашей 
стране 27 июля 1927 года. Оно присваивалось лицам, имеющим особые заслу-
ги в области производства, науки, государственной и общественной службы. 27 
декабря 1938 года его правопреемником стало звание Герой Социалистическо-
го Труда, которое исчезло из лексикона общественной и экономической жизни 
страны в 1992 году. Последний Указ о присвоении звания Герой Социалистиче-
ского Труда был подписан 21 декабря 1991 года. М.С. Горбачёв удостоил этим 
званием «золотой голос» Казахстана Бибигуль Ахметовну Тулегенову.

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

В довоенные годы этим званием были отмечены разработчики и создатели 
стрелкового и артиллерийского оружия В.А.Дегтярёв и В.Г.Грабин, авиацион-
ные конструкторы Н.А.Поликарпов и А.С.Яковлев.

В годы войны из миллионов советских людей, ковавших в тылу Победу над 
фашизмом, звания Героя были удостоены 201 человек. Среди них: машинист 
паровоза, перевозившего эшелоны с войсками и боеприпасами на рубеж обо-
роны Москвы, Елена Мироновна Чухнюк, главный конструктор «Катюши» А.Г. 
Костриков, конструктор стрелкового вооружения Г.С Шпагин, конструктор са-
молётов А. Н. Туполев и многие другие.
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Первым дважды Героем Социалистического Труда стал крупный органи-
затор отечественной оборонной промышленности Борис Львович Ванников. 
Всего 204 человека получили это высокое звание, среди которых присутствуют 
имена Сергея Павловича Королёва, Михаила Александровича Шолохова, Вик-
тора Петровича Макеева, машиниста электровоза В.Ф. Соколова, селекционе-
ров П.П. Лукьяненко и Т.П. Мальцева, и других.

На самой вершине золотой лестницы трудового героизма стояли те, кто был 
удостоен звания Героя Социалистического Труда трижды. За годы существования 
этой награды ими стали 16 человек. Это – выдающиеся учёные-организаторы про-
мышленности и сельского хозяйства. Среди них Игорь Васильевич Курчатов, Юлий 
Борисович Харитон, Андрей Дмитриевич Сахаров, Ефим Павлович Славский, ака-
демик Мстислав Всеволодович Келдыш и другие.

Ход времени неумолим. Многие из Героев ушли из жизни. Сейчас в России 
проживает 3100 Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы.

Это люди, которые в своё время отдали свои силы и талант на благо От-
чизны, и сейчас ярко и полно демонстрируют лучшие из лучших черт и качеств, 
составляющих и определяющих характер наших соотечественников. Они стали 
символом трудового мужества и горячей любви к Родине. Их истоки – в самом 
народе, в его созидательной энергии.

И нам приятно сообщить, что среди нас в этом зале присутствуют дваж-
ды Герои Социалистического Труда: токарь из «Электростальтяжмаш» Влади-
мир Михайлович Ярыгин, конструктор самолёта ИЛ – 76 Генрих Васильевич 
Новожилов, крупный организатор промышленности Владимир Иванович Дол-
гих. Герои Социалистического Труда: создатель ракетных установок Сергей 
Павлович Непобедимый, инженер Жанна Евгеньевна Горбачева, ткачиха Лю-
бовь Ивановна Парфёнова и многие другие неутомимые труженики, которые 
своим самоотверженным трудом строили Магнитку и ДнепроГЭС, в годы вой-
ны ковали победу в тылу, восстанавливали города и посёлки в послевоенные 
годы, строили гидроэлектростанции, укрепляли обороноспособность, созда-
вали уникальную науку нашей страны. Мы от души приветствуем их.

Отрадно видеть среди гостей молодёжь, которая, мы уверены, с достоин-
ством примет эту трудовую эстафету у старшего поколения.

Мы благодарны представителям федеральной власти и регионов России, 
которые постоянно поддерживают наши отделения, и в это трудное время на-
правили на наш форум свои делегации.

Мы говорим слова благодарности мэру Москвы Юрию Михайловичу Лужко-
ву, губернаторам областей: Московской – Борису Всеволодовичу Громову, Ор-
ловской – Егору Семёновичу Строеву, Нижегородской – Валерию Павлиновичу 
Шанцеву, Ульяновской – Сергею Ивановичу Морозову. Они сегодня почётные 
гости нашего собрания.

Труд в нашей стране всегда считался делом чести, доблести и геройства. К 
сожалению, за последние годы резко упал престиж рабочей профессии. Сред-
ства массовой информации на все лады рекламируют удачливых коммерсан-
тов, показывая их «сладкую жизнь».

С экранов ТВ и кинотеатров исчезли сталевары, труженики полей и ферм, 
шахтёры, строители, геологи и многие другие, лучшие из которых были героями 
кинолент, очерков и книг. Они своим примером увлекали молодёжь на стройки, 
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фабрики и заводы, на освоение новых земель и богатств страны, призывали к 
трудовым подвигам.

За эти годы резко сократился приток молодёжи на производство, образо-
вался колоссальный дефицит квалифицированных кадров. В настоящее вре-
мя практически свёрнута программа подготовки квалифицированных рабочих, 
средний возраст которых превысил 50 лет. По нашему мнению такое явление 
недопустимо. Мы твёрдо убеждены, что без возрождения в обществе уважения 
к труду невозможно восстановить и поднять экономику России. Необходимо 
возродить приоритет человека труда, руками и умом которого создаются эко-
номическая и оборонная мощь страны, растёт благосостояние народа.

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

 В этом плане региональными организациями уже многое делается. Герои и 
ветераны встречаются со студентами и школьниками, воспитанниками детских 
домов и школ-интернатов. В классах и аудиториях, на профессиональных вы-
ставках и в музейных залах они неустанно рассказывают о тех самоотвержен-
ных усилиях, которые предприняло старшее поколение ради укрепления про-
мышленной мощи нашей Родины, ковало её обороноспособность. Ярким при-
мером такой работы может служить Московская организация Героев Социали-
стического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

На базе Политехнического музея столицы при поддержке Комитета по свя-
зям с общественностью Правительства Москвы создан круглогодичный лекторий, 
на котором выступают известные всей стране люди. Тематика лектория довольно 
разнообразная: «Москва – город-Герой», «Инженеры Победы», «Легендарная Ка-
тюша», «На крыльях мужества», «Всё для фронта – всё для Победы», «Женская сла-
ва России» и другие. Эти встречи имеют большое гражданское звучание, они воз-
рождают и усиливают чувство уважения к трудовой и воинской доблести, гордости 
за славную историю нашего Отечества, обеспечивают сохранение и укрепление 
преемственности традиций. Благодаря им во многом живет и крепнет вера под-
растающего поколения в величие духа России.

Не менее значимая работа проводится и в ряде других регионов страны: в 
Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, в Московской, Ленинградской, Нижего-
родской областях. Хочется надеяться, что эта работа охватит все уголки России.

Одна из важнейших задач нашей Организации состоит в том, чтобы возве-
личивая человека труда убедить государство в полной мере отдать дань уваже-
ния тем людям, которые создали трудовую славу России. Мы будем содейство-
вать решению вопросов практического осуществления прав и льгот, социаль-
ного благополучия, повышения статуса и престижности звания Героя, кавале-
ров государственных наград, Лауреатов государственных премий; добиваться 
того, чтобы все органы государственного и местного самоуправления соблю-
дали права и гарантии, установленные законодательством Российской Феде-
рации для этой категории граждан.
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К сожалению, здесь есть немало проблем. Главные из них: низкое пенсионное 
обеспечение людей, отдавших всю свою энергию и ум производству, и нежелание 
исполнительной власти уравнять статус Героя Социалистического Труда со стату-
сом Героя России. В этом вопросе кое-что уже сделано. По нашему настоянию в 
ряде газет («Ветеран», «Советская Россия», «Совершенно секретно», «Московская 
правда» и др.) были опубликованы материалы по этой проблеме. Особенно ярко 
этот вопрос был освещен в «Парламентской газете» в статье «Не делите Героев на 
красных и белых». Предложение это поддерживается многими депутатами Госу-
дарственной Думы. Однако вопрос до сих пор не решён.

Мы сегодня обращаемся к представителям властей всех уровней поддер-
жать Героев и ветеранов труда, сделать всё, чтобы их старость была достойна 
их заслуг. Мы уверены, что такое внимание будет способствовать возвращению 
понятия «труд», его истинного и великого звучания.

Готовясь к торжественному собранию, мы рассчитывали привлечь внима-
ние общества к этому событию, а также правительственных и законодатель-
ных органов для решения социальных проблем ветеранов, кавалеров трудовых 
наград. С этой целью нами подготовлен проект Обращения к Президенту Рос-
сии Владимиру Владимировичу Путину с предложением расширить статус зва-
ния «Герой России» с тем, чтобы присваивать его гражданам за их выдающий-
ся вклад в развитие экономики и оборонной мощи страны, за особые заслуги в 
области производства, науки, государственной и общественной деятельности 
или учредить звание «Герой Труда России». Нет сомнения, что в современной 
России есть люди, которыми гордится страна. Совместно с ныне чествуемыми 
нами Героями они войдут в трудовую летопись Отчизны, а их отношение к тру-
ду будет служить добрым примером для молодых поколений россиян, которым 
предстоит построить новую Россию, Россию сильную и свободную!

2007 г., октябрь
Статья в «Строительной газете»

Честь по труду
19 октября 2007 года в Колонном зале Дома союзов Всероссийская обще-

ственная организация Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов 
государственных премий «Трудовая доблесть России» провела торжественное 
собрание, посвящённое 80-летию учреждения в стране звания «Герой Труда», 
правопреемником которого впоследствии стало звание Герой Социалистиче-
ского Труда. Страна, перенесшая тяготы революционных потрясений и граж-
данской войны, находилась во враждебном окружении, и отстоять свое право 
на существование могла лишь укрепив свою обороноспособность, подняв про-
мышленность и сельское хозяйство в кратчайшие сроки. Государство нужда-
лось в трудовом героизме людей, который был приравнен к боевому подвигу, 
что, по своей значимости, действительно соответствовало истине.

Первыми Героями Труда молодой Страны Советов стали настоящие строи-
тели новой жизни. Звание Героя Труда присваивали за особые заслуги в обла-
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сти производства, научной деятельности, государственной или общественной 
службы, защите Отечества.

Первыми Героями Труда стали рабочий Владимирской текстильной фабри-
ки «Парижская коммуна» Бушуев, отдавший предприятию 50 лет трудовой жиз-
ни, и наборщик типографии Фёдор Петров, проработавший в типографии Все-
российской Академии наук 50 лет. Героями Труда в 20 – х годах стали участник 
полярной экспедиции на ледоколе «Красин» Владимир Дмитриев, транспортник 
Михаил Аржанов, печатник Сергей Ремизов и другие.

За эти годы тысячи наших граждан: представителей промышленных пред-
приятий, работников сельского хозяйства, строителей, выдающихся деятелей 
науки и культуры были удостоены этого звания. Среди них авиаконструктор 
А.Н.Туполев, покоритель космоса С.П.Королёв, писатель М.А. Шолохов, бале-
рина Г.А. Уланова, строители А.П. Александров, Н.А. Злобин, А.А. Улесов, меха-
низатор Е.Н. Парубок и многие другие. Всего высшей степенью отличия за успе-
хи в труде были награждены более 21 тысячи человек.

В настоящее время в России проживает около 2,5 тысяч Героев Социали-
стического Труда. Почти пятая часть из них прибыла 19 октября в Колонный зал 
Дома союзов. Несмотря на то, что большинство из них сегодня находятся в пре-
клонном возрасте, они активно участвуют в общественной жизни страны. Мно-
гие продолжают трудиться на своих родных предприятиях, передают накоплен-
ный богатый опыт молодёжи.

Как живётся Героям в современной России? Насколько востребован их 
трудовой опыт? Нужны ли сегодняшней России производственный энтузиазм 
и трудовые подвиги? Кто сегодня в России является Героем Труда? В почёте 
ли сегодня в России труд? Эти больные вопросы сегодня больше всего волну-
ют прославленных инженеров, строителей, учёных. Из их уст прозвучало много 
горьких слов по поводу целого десятилетия забвения Отчизной трудовых заслуг 
своих сыновей и дочерей. Эти вопросы волновали на встрече и прославленных 
ветеранов, и молодёжь. Действительно, Указ от 21 декабря 1991 года о присво-
ении звания Героя Социалистического Труда Б.А. Тулегеновой – солистке Ка-
захского театра оперы и балета имени Абая – был последним и целых десять 
лет наградная система России, состоящая из 26 орденов и 16 медалей, не име-
ла ни одной награды, включающей слово «Труд». 10 марта 2004 года Президент 
Российской Федерации В.В.Путин своим Указом учредил медаль «За труды по 
сельскому хозяйству», что положило начало возрождения исторических тради-
ций морального поощрения граждан за труд.

В последние годы доярка из Вологды Брусникова Нина Владимировна и 
чабан из Читинской области Бабу-Доржо Михайлов были удостоены звания 
Герой России. Однако для страны, находящейся на подъеме и создающей но-
вую экономику, этого недостаточно. Поэтому на Всероссийском форуме мы 
приняли Обращение к Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с 
предложением расширить статус звания Герой России с тем, чтобы присва-
ивать его гражданам не только за боевые заслуги, но и за особые заслуги в 
области промышленного и сельскохозяйственного производства, творческих 
достижений в науке и культуре.

 Все ветераны, принявшие участие в форуме, подтвердили мысль о том, что 
рано их списывать со счетов! Они молоды душой, являются обладателями уни-
кального трудового опыта, который готовы передавать молодёжи. Необходимо 
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общими усилиями добиваться того, чтобы люди труда, отдавшие и отдающие 
все свои силы, способности и талант на благо Родины, чувствовали поддержку 
и внимание со стороны государства. Мы ощущаем, что такое внимание растёт 
на уровне регионов и на уровне Правительства.

Подтверждением этому явилось и наше собрание, поддержанное многими 
губернаторами, в том числе В.И. Матвиенко и Б.В. Громовым, направившими са-
мые многочисленные делегации. Особая благодарность мэру г. Москвы за по-
мощь в организации и проведении столь представительного мероприятия. Это 
подтверждает и вся жизнедеятельность нашей Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть России», которая была создана полтора года 
назад при активной поддержке Правительства РФ и лично его вице-премьера 
А.Д. Жукова. В этом начинании нас поддержала и Государственная Дума.

В торжественном собрании участвовали делегации из всех регионов Рос-
сии. Приехали Герои Труда из Украины, Молдовы, Казахстана. Среди участников 
собрания были проживающие ныне в России дважды Герои Социалистического 
Труда Г.В.Новожилов, Г.А.Пушкин, В.М.Ярыгин, В.Ф.Соколов, В.М.Чердинцев, 
Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда И.В. Мещеряков, 
легендарные машинист паровоза Елена Чухнюк, ткачиха Любовь Парфёнова, 
строители Г.П. Галуцкий, Ю.А. Кошелев, Д.И. Струтинский, И.А. Шаповалов, 
А.И. Каспаров, В.А. Затворницкий, Л.М. Мигунова и многие другие.

Такого масштаба встреча Героев Социалистического Труда в новейшей 
истории нашей страны состоялась впервые. Уверен, что наши совместные уси-
лия приведут к возрождению понятия Герой Труда. Мы должны всегда помнить, 
что «человек, создающий материальные и интеллектуальные ценности – основа 
всему. Не капитал, а труд был, есть и будет основой жизни».

2007 г., май
Статья в газете «Вестник героев»

Государство должно повернуться 
лицом к труженику
Шесть лет тому назад ко мне пришла группа Героев Социалистического 

Труда с просьбой возглавить организацию Героев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

В то время я уже был первым заместителем Председателя правления, Пред-
седателем клуба строителей Российского общества инженеров-строителей. Я 
объяснил, что очень загружен общественной работой и этот разговор завер-
шился. Они пошли к Председателю Госстроя Е.В. Басину, а затем вернулись ко 
мне. Аргументировали просто: вы – тот человек, который поднимет это дело. Я 
согласился помочь на первых порах. Нужно было создать организацию, целью 
которой стало бы воссоздание статуса Героя. И на встрече с В.В. Путиным в 
2006 г. я высказал общую просьбу всех Героев Социалистического Труда и пол-
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ных кавалеров ордена Трудовой Славы: чтобы статус у Героев Социалистиче-
ского Труда был таким, каким он был при Сталине и Брежневе. В.В. Путин обе-
щал содействие и, можно сказать, что работа идет в этом направлении, но еще 
нужно сделать очень много!

Наши задачи, во-первых, восстановить звание трудового отличия, во-
вторых, вернуть труду то значение, которое ему придавалось на протяжении 
многих десятилетий – и до революции, и при Советской власти. Потому что у 
нас много Героев, оформленных и неоформленных, которые жизни свои поло-
жили и внесли огромную лепту в создание современной России.

Экономика России только поднимается с колен, молодежь практически не 
понимает, что такое труд, она идет не на предприятия, а в клубы и на дискотеки, 
молодежь учат перепродавать, а не создавать!

А это стратегически важно для государства, когда подрастающее поколе-
ние воспитывает в себе ростки созидания, а не паразитирующего существова-
ния. Подобный «труд» может и уместен в любом обществе, но когда он стано-
вится основным, удобным и всеми желаемым, грустно и больно за страну. Наше 
государство всегда впечатляло весь мир революционными стройками, темпами 
развития, героизмом тружеников и покорителями неизведанного, наш человек 
всегда пытался сделать что-то новое, творить, пахать до седьмого пота, всегда 
была цель и государство поощряло этих людей, они были в почете, становились 
Героями труда, на них равнялись!

Труд должен быть уважаем в стране, поскольку он играет важнейшую роль 
в становлении государства, в его развитии, укреплении обороноспособности 
и вообще труд – это условие существования самого государства! Разве это не 
понятно? К сожалению, отношение к труду стало меняться с момента развала 
СССР. Именно тогда определенные силы во главе с Б.Н. Ельциным решили из-
бавиться от всего, что напоминало бы социализм, это их раздражало и так как в 
звании присутствует слово «социалистического», наш статус резко упал…

Хочу отметить, что после создания Организации мы в течение 6 лет зани-
маемся этим вопросом и уже многое сделано. Хотя как это не прискорбно, ве-
тераны труда – нищие! А Героям Социалистического Труда только недавно вос-
становили их статус, а мы считаем, что все ветераны труда, Герои они или нет, 
должны быть отмечены государством особо!

Представьте, люди, жизнь положившие на созидание, укрепление могуще-
ства и независимости Отчизны, не жалея подчас здоровья, сегодня прозябают 
в нищете. Глядя на них, никто не пожелает такой участи. Для молодежи – это не-
гативный пример отношения к труду! Уж лучше спекулировать, чем пахать, а по-
том нищенствовать! Впрочем, такое отношение наблюдалось в период разва-
ла СССР не только к труду, но и (что немыслимо) к армии, единственной в мире, 
свернувшей шею фашизму. Это катастрофа! По-моему, чудо, что наше государ-
ство как-то выжило от всего происходившего в те времена. Слава Богу, все про-
шло и сегодня общество выздоравливает.

Удручает, что тема труда сегодня не появляется ни в кинофильмах, ни в пе-
редачах на ТВ, ни в печати, ни в книгах! Иногда кажется, что в стране ввели «табу» 
на труд. Включите телевизор и посмотрите передачи. Есть ли какая-нибудь ин-
формация о тружениках России? О рабочем, крестьянине, ученом? Максимум 
– краткий сюжет о новом открытии! При том, что эфир забит сериалами о том, 
как отнять деньги или как обмануть всех! Вот кого готовят нам на смену! К чему 
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же мы придем с такими «гражданами» не представишь в самом кошмарном сне!
А почему? Почему так боятся слова «Труд»? Разве не труженики России соз-

дают основу благосостояния страны! Да, те самые рабочие и крестьяне до сих 
пор являются основной силой, создающей ВВП, и создателями оружия сдержи-
вания от внешних агрессоров и недругов России. Неужели это трудно понять и 
объяснить?! Важно, чтобы не только воин был патриотом и защитником Отече-
ства, но и труженик был ему под стать, гармония духа труженика и воина и по-
могла сломить фашизм.

По-моему, не стоит определять, кто важнее: Герой труда или ратный Герой 
– «из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»!

Вспомните о легендарном конструкторе Калашникове, дважды Герое Соци-
алистического Труда, автоматы которого знает весь мир! Я уж не говорю о Ко-
ролеве, Лавочкине, Туполеве, Хруничеве, Курчатове! Благодаря этим легендар-
ным личностям в нашей стране появились Герои Отечества, которые использо-
вали автоматы, танки, самолеты, ракеты, обмундирование, продукты, медика-
менты, изобретенные ими. Все взаимосвязано. И военный, и труженик попада-
ют в такие условия, когда их жизням угрожает опасность – подводники, прохо-
дящие подо льдами Северного Ледовитого океана, и оперативники, уничтожа-
ющие бандформирования, и милиционеры, и шахтеры, и космонавты. В жиз-
ни всегда есть место подвигу! А сколько героизма проявили наши граждане во 
время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС! Они выполняли 
свою работу, которая стоила многим здоровья, а некоторым – жизни! Они были 
на работе! Разве это не героизм?!

Конечно же, пока Герои труда с болью смотрят на сегодняшний день, пока 
нет должного уважения к труженикам и ветеранам труда, в стране ничего не из-
менится к лучшему. А ведь для этого есть многие возможности: баснословные 
прибыли от нефте – и газопродажи, патриотически настроенные люди в Прави-
тельстве и сам Президент РФ.

Есть шанс и если его использовать, престиж трудовой деятельности граж-
дан будет потихоньку подниматься на должные высоты, если упустить шанс, на-
ступит стагнация, как и ранее. А нам бы этого не хотелось. Поэтому мы про-
водим встречи с молодежью, на которых выступают Герои Социалистическо-
го Труда, ветераны труда, знаменитые конструкторы, академики, которые рас-
сказывают о своей работе, как и чего они добились в жизни. Они пытаются на 
собственном примере донести до молодежи философию труда, его значимость 
в жизни общества и государства. Труд облагораживает гражданина, является 
основой благосостояния общества и страны вцелом. Конечно же, Героям труда 
одним не справиться с такой важной задачей, тут нужны силы всех Героев Оте-
чества, всех ветеранов войн и труда, многое зависит и от власти! Государство 
должно повернуться лицом к труженику!

Мы верим, что позитивные шаги будут сделаны и ситуация изменится. 
Оптимизм вселяет заявление Президента РФ на Всемирном саммите, который 
проходил в Германии в этом году. Герои труда были поражены грамотным и до-
стойным заявлением Президента о позиции России по поводу многих аспектов 
мировой и европейской политики, в которых к нашей стране применяют двой-
ные стандарты, он сорвал все маски, достойно заявил: давайте жить дружно и 
честно! Мы только приветствуем такие заявления нашего Президента, которые 
вселяют в сердца граждан уважение к своей стране и усиливают патриотиче-
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ские настроения в обществе, поскольку если патриотизм у нас в стране возрас-
тет, то и кардинально изменится отношение к труду. Конечно же, нас беспоко-
ит не только внутренняя ситуация в стране, но и поведение наших соседей, осо-
бенно нас удручает позиция стран Балтии, их вседозволенность в делах и сло-
вах. Нам понятно, что все затеваемое ими против русскоязычного населения 
(разрушение советских памятников и пр.), происходит с подачи их хозяев, За-
пада, США. Иногда становится стыдно: до какой подлости можно дойти, испол-
няя чью-то волю!

Не будем больше о грустном. Недавно мы отпраздновали два великих 
праздника – День Победы (9 мая) и День Труда (1 мая), отметили Международ-
ный день семьи. Нам кажется, что для нашей страны эта тема чрезвычайно ак-
туальна. Об этом нельзя забывать и нужно делать все, чтобы семьи в нашем го-
сударстве были крепкими, большими и социально защищенными.

Каждый Герой Отечества осознает, что если тебя Родина наградила высшей 
наградой, это навсегда, и на протяжении всей своей жизни ты должен быть до-
стоин этого звания. Поэтому мы не имеем права молчать и спокойно жить, видя 
огромную несправедливость: незащищенных ветеранов войны и труда, граж-
дан, нуждающихся в помощи и социальной защите и не получающих ни того, ни 
другого; крушение семьи и брака; появление беспризорных детей и увеличение 
числа абортов! Мы никогда не смиримся с этим!

Мы уверены, что нашему народу все под силу, мы все преодолеем и все 
встанет на правильный путь, по-другому не может и быть. Нам довелось многое 
в жизни увидеть и многое преодолеть, нам известна цена Победы, которую мы 
никому не отдадим; мы знаем имена всех Героев Отечества и поэтому героиче-
ская традиция нашего народа, никогда не прервется!

2007 г., апрель
Статья в журнале «Федеральная инфраструктура и экономика»

Ассоциированный член Организации – 
Союз «Метроспецстрой»
Всесоюзное управление Союз «Метроспецстрой» было создано в 1952 

году. Цель создания организации – выполнение работ на уникальных объек-
тах страны. Основным направлением деятельности предприятия – преемника 
прославленного Управления, награжденного орденом Трудового Красного Зна-
мени, Памятным Знаком за трудовое отличие и удостоенного звания образцо-
вого предприятия г. Москвы, остаются отделочные работы на объектах транс-
портного строительства. В лучших традициях, уцелевших в прагматике рынка, 
по-прежнему используется натуральный природный камень – впрочем, допол-
ненный современными технологиями и «ноу-хау» изобретениями.

На наш взгляд, в отделочных работах на транспортных объектах страны 
есть две тенденции. Первая характерна для столиц и метрополитенов: архитек-
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турная выразительность, использование дорогой отделки. Вторая – прагматич-
ная: мол, транспорт это средство передвижения, а следовательно, на архитек-
турности можно сэкономить, пользуясь не столь выразительными и доступны-
ми по стоимости материалами.

Натуральный камень, а именно этот материал мы в основном используем для 
отделочных работ и на метрополитене, и на других объектах транспортной инфра-
структуры, а также недвижимости, не имеет аналогов по своим эксплуатационным 
и одновременно эстетическим характеристикам. Поэтому в обозримой перспекти-
ве замены ему не будет. Другие, может быть, более технологичные в производстве 
и монтаже материалы, оправданы в конструкциях, но пространство, которые ви-
дит пассажир, однозначно должно быть отделано натуральным камнем. Что каса-
ется стоимостных характеристик, то керамогранит сегодня дешевле натуральной 
гранитной плиты отечественного производства. Это понимают и заказчики, и про-
ектировщики, поэтому никаких тенденций к вытеснению натурального камня нет. 
B обычной же «общей массе» отделочных и фасадных работ доля керамогранита и 
других материалов постепенно возрастает.

При этом следует отметить, что натуральный камень хорошо вписался в 
прогрессивные системы облицовки – такие как вентилируемые фасады.

Камня у нас в стране достаточно. Большие запасы его и за рубежом. Вце-
лом, ситуация по российскому рынку нас удовлетворяет хотя и чувствуется от-
сутствие поставок из республик бывшего СССР – Грузии, Армении, Украины. 
Проблемы возникают лишь в ситуациях, когда речь идет об уникальных породах 
камня: так, нашим коллегам при реконструкции станции метро «Маяковская» 
пришлось серьезно поработать, чтобы найти в необходимом объеме родо-
нит – его месторождения практически выработаны. Но это скорее исключение. 
Основные позиции, которые нам необходимы – мрамор, гранит, известняк, – 
вполне доступны. Правда, ситуация с мрамором сложнее, поэтому доля импор-
та выше, но в сегменте уверенно лидируют российские поставщики. В основ-
ном спрос удовлетворяется благодаря месторождениям Kapeлии и Ленинград-
ской области – это Кузнечное, Кондопога, Полоцк – черный габбро. Кое-что бе-
рем на Украине. В основном материал толщиной от 30 до 40 мм – это традици-
онный стандарт, который отличается от «потребительского» – до 10 мм. Лишь в 
редких случаях проходят согласование плиты толщиной 20 на отделке стен. Как 
правило, производители – те, с которыми мы в состоянии обеспечить изготов-
ление необходимых объектов, если же по каким-то причинам это невозможно, 
мы закупаем блоки и готовим плиты самостоятельно на нашей производствен-
ной базе в подмосковном Железнодорожном.

Следует различать условия эксплуатации объектов транспортной инфра-
структуры и музеев: применение заменителей возможно лишь на сравнительно 
небольших участках. Практика, например, использования вибробетона на цо-
колях станций монорельсовой дороги не оправдала себя – материал сохранил 
свою эстетику лишь в недоступных местах.

Мы применяем их на некоторых станциях, в основном речь идет о функци-
ональных элементах, таких как ограждения, перила. Сейчас он применяется ак-
тивнее, чем раньше. Что касается стекла, оно тоже находит свое место. В част-
ности, эти материалы были использованы при отделке вестибюля «Внуково», 
куда прибывают поезда с Киевского вокзала, в полированном металле выпол-
нены эскалаторы, естественный камень во «Внуково» есть на полах.
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В Москве за последние годы мы участвовали в строительстве храмов на По-
клонной горе, Христа Спасителя, Манежной площади, третьего транспортного 
кольца, Краснолужского, Бородинского, Андреевского, Крымского мостов, Ле-
фортовского тоннеля, Гостиного двора. Сегодня выполняем отделочные рабо-
ты на объектах «Трансстроя» – это транспортные развязки Ленинградского про-
спекта, мост на Николиной горе, автодорожный тоннель «Внуково». Там же вы-
полняем отделочные работы на зданиях контрольно-диспетчерского пункта аэ-
ропорта и пожарного депо. Работаем на объектах Московской железной доро-
ги – это, в частности, пешеходные тоннели станций Ильинская, Карачарово и 
др. Выполнили немалые объемы на Павелецкой. Один из ответственных объек-
тов – Дом правительства Московской области. Продолжается оформление Хра-
ма Христа Спасителя. Выполняем работы по отделке трансформаторной под-
станции этого комплекса: при скромном названии титула это очень объемный 
и заметный объект. Также активно трудимся на строительстве второй очереди 
пешеходного моста, который свяжет храм и Берсеньевскую набережную. Кроме 
камня, выполняем и монтаж чугунного декора, заказ на производство которого 
разместили в Рыбинске. Что касается метро, то список объектов весьма объем-
ный – реконструкция станций «Улица 1905 года», «ВДНХ», «Медведково». «Куз-
нецкий мост», «Китай-город», «Печатники». Предстоит реконструкция перехода 
«Тургеневская» – «Чистые Пруды».

Мы, как производственники, предпочитаем выполнять свою основную ра-
боту – отделку. Однако зачастую принимаем в нагрузку и дополнительные обя-
занности, с пониманием относясь к заказчику. Так, что касается дизайна, ино-
гда мы получаем лишь эскиз от архитектора – цветовую гамму будущей станции 
или комплекса и сами подбираем необходимые отделочные материалы, согла-
совываем предложенные решения. Разумеется, разрабатываем проекты про-
изводства работ. Монтаж перил, инвалидных спусков, малярные работы также 
выполняем собственными силами. Что касается подготовки «фронтов», обыч-
но мы получаем от генподрядчика подготовленную к отделочным работам по-
верхность – впрочем, иногда, в условиях жестких сроков, нашу работу прихо-
дится вести параллельно с выполнением других завершающих задач – напри-
мер, монтажом инженерных систем.

Сейчас ведутся работы не только в Москве, но и за пределами столицы. От-
делочные задачи решали в Рязани и Брянске, на объектах железной дороги. Се-
годня работаем в аэропорту Сочи, там развернут прорабский участок. Наша до-
черняя структура «Метроспецстрой-Девелопмент» активно трудилась в Казани. 
Постоянный состав кадров – порядка 600 человек.

В коллективе лишь наши соотечественники – россияне, потому что высоки 
требования и к уровню квалификации, и одновременно к физической выносли-
вости: средства механизации в работе применить трудно, каждое изделие, мас-
сой до сотни килограммов и более, нужно очень точно позиционировать. Если 
что-то сделано не так, то не дожидаясь замечаний от заказчика, переделываем 
работу сами. В работе сказывается определенная сезонность: летом работни-
ков не хватает – зимой – некоторый переизбыток. Поэтому в горячее время при-
влекаем наших бывших коллег по всесоюзному управлению.



148  •  ТРУД – ОСНОВА ЖИЗНИ

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

Служу Отечеству
Московская региональная организация Героев Социалистического Труда 

и полных кавалеров ордена Трудовой Славы поздравляет вас с Днём защит-
ника Отечества. Для нас, как и для миллионов россиян, этот праздник особый 
– он подчеркивает нерушимую связь поколений защитников Отечества: дедов, 
отцов, сыновей и внуков, – всех солдат России, патриотов Родины, работа-
ющих на благо страны, живущих её интересами. Присутствующие сегодня в 
этом зале Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудо-
вой Славы своим трудом в годы Великой Отечественной войны ковали Победу 
в тылу, а в послевоенные годы восстанавливали города и поселки, строили ги-
дроэлектростанции, укрепляли обороноспособность, создавали уникальную 
науку нашей страны. Они создали Великую Державу.

На сегодняшний день система государственных наград Российской Федерации 
включает 26 орденов и 19 медалей. Но в ней нет ни звания Героя Социалистическо-
го Труда, ни ордена Трудовой Славы. Но остались люди, с трудовыми подвигами ко-
торых неразрывно связано становление и развитие нашей страны. Люди, добившие-
ся выдающихся достижений в областях народного хозяйства и культуры. Это – Герои 
Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы. Их и объеди-
няет наша общественная организация.

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

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

Каждый из нас, независимо от того, находится он на боевом посту или за-
нимается мирным делом, своим трудом умножает богатство, славу и обороно-
способность нашей страны.

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

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

Сегодня я имею честь вручить гостям нашей встречи награду Всероссий-
ской общественной организации «Трудовая доблесть России». Это Почетный 
знак отличия людей, добившихся выдающихся успехов в своей профессио-
нальной деятельности. И первую общественную награду я хочу вручить наше-
му уважаемому гостю Зайцеву Геннадию Николаевичу.



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

Пятилетию Организации 
посвящается
27 июля 1927 года Президиумом ЦИК и Советом народных комиссаров 

было принято постановление об учреждении звания «Герой Труда». Присваи-
валось звание передовикам социалистического строительства, проработав-
шим не менее 35 лет на производстве. Всего до 1938 года звание «Герой Труда» 
было присвоено 1014 человекам. В то время награжденному вручалась Грамота 
Президиума ЦИК СССР, где были прописаны все заслуги и льготы Героев Труда.

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

В Москве в настоящее время проживает 315 Героев Социалистического 
Труда и 17 полных кавалеров ордена Трудовой Славы, которые, работая в раз-
личных отраслях народного хозяйства страны, проявили трудовой героизм и со-
вершенно не задумывались о том, что государство может оставить их без вни-
мания и заботы.

Но после известных событий 1991 года, слово «труд» практически исчезло из 
лексикона общественной и экономической жизни страны, а вместе с этим прои-
зошла утрата значимости всех наград, полученных за трудовые достижения. По-
нятно, была другая идеологическая и экономическая модель построения и разви-
тия общества. Но производственная база, научные учреждения и культурная сфе-
ра, созданные в те годы, продолжают работать и сегодня на благо общества.

На протяжении нескольких лет, пока шла «приватизация» того, что было соз-
дано трудом миллионов советских людей, чиновники от власти не могли объяс-
нить, в чем вина награжденных государственными наградами людей, в одноча-
сье забытых государством. К великому сожалению только в 1997 году был при-
нят Федеральный закон «О предоставлении социальных гарантий Героям Соци-
алистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», в котором 
нам определили изначальные социальные гарантии. Они коренным образом от-
личались от тех гарантий, которые были даны Героям Советского Союза и Геро-
ям Российской Федерации.

Уже тогда стало ясно, что только объединив усилия мы сможем отстоять 
свои интересы и потребовать от законодателей и исполнительной власти ис-
ключить двойные стандарты и несправедливость при рассмотрении этих вопро-
сов. Так в 2001 году возникла идея создания Московской региональной обще-
ственной организации Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 

2006
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ордена Трудовой Славы. За эти годы наша Организация сделала много добрых 
дел, чтобы вернуть уважительное отношение к Героям труда.

Наши представители активно сотрудничали со специалистами думских ко-
митетов и рабочих групп при подготовке Федерального закона, устанавливаю-
щего неработающим Героям Социалистического Труда ежемесячное дополни-
тельное обеспечение в размере 415 процентов размера базовой пенсии по ста-
рости, которое в настоящее время составляет 4500 рублей. Этот закон был при-
нят в январе 2002 года.

Федеральный закон от 9 мая 2006 года № 67-ФЗ о монетизации льгот Геро-
ям труда в размере 20 000 рублей ежемесячных выплат также был разработан 
при нашем активном участии. По этому поводу особенно хочу отметить профес-
сионализм и настойчивость при достижении поставленных задач, нашу удар-
ную группу в составе членов Центрального правления Почкайлова М.И., Заха-
рова М.А. и дважды Героя Социалистического Труда Новожилова Г.В. Также от-
дельным постановлением Правительства Москвы установлена надбавка к пен-
сии Героям труда, как и боевым Героям, в размере 1500 рублей из городского 
бюджета. Мы благодарны Мэру Москвы за социально ориентированную полити-
ку Правительства столицы в отношении ветеранов войны и труда, за постоянное 
внимание и поддержку в решении наших проблем.

Подводя итоги участия в законотворческой деятельности и учитывая важность 
этой работы, по инициативе Московской региональной организации в апреле 2006 
года была создана Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть 
России». Положения Устава позволяют принимать в члены этой Организации не 
только Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы, но и 
другие категории тружеников, награжденных государственными наградами.

Потенциал колоссальный, только Героев труда проживает в различных реги-
онах России 2550 человек. В данный момент идет активная фаза формирования 
Организации. Зарегистрировано уже 52 региональных отделения, а представите-
ли 35 регионов принимали участие в работе отчетно-выборного собрания Москов-
ской региональной организации, где наша работа по защите интересов людей по-
лучила полную поддержку. Хочется верить, что труд в России опять станет делом 
чести, доблести и геройства, а вместе с этими святыми понятиями вернется и ува-
жительное отношение общества к Героям труда.

Конечно, решать такие масштабные задачи, связанные с принятием но-
вых Федеральных законов, выделением бюджетных средств легче коллективно, 
объединив усилия с другими общественными организациями.

Особенно плодотворно развивается сотрудничество с Московским город-
ским Советом ветеранов войны и труда, которым руководит дважды Герой Со-
циалистического Труда Владимир Иванович Долгих. Совместная работа, как из-
вестно, резко увеличивает социальную значимость проводимых мероприятий.

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

Борясь за свои социальные гарантии, мы не должны забывать о главном 
своем долге перед обществом – вести активную гражданско-патриотическую 
работу по пропаганде общественной значимости труда, поднятию престижа 
трудовых профессий. В современных условиях нет важнее задачи, чем воспита-
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ние подрастающего поколения. Трудовые достижения Героев труда, наш трудо-
вой и жизненный опыт должны стать достоянием новых поколений.

Более 300 000 ребят присутствовало на мероприятиях, посвященных трудо-
вому и патриотическому воспитанию юного поколения. Вот и сегодня наше буду-
щее рядом. У нас есть прекрасная возможность быть свидетелями и приветство-
вать выступления молодых талантов на заключительном гала-концерте «Дети Мо-
сквы – Героям Родины». Само название говорит, кому посвящается этот концерт, 
для кого старались ребята.

Хочется верить в то, что общие усилия дадут результаты и наша молодёжь бу-
дет гордиться трудовыми подвигами старшего поколения, а мы будем уверены, что 
любимая Отчизна в надежных руках.

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

На отчетно-выборном собрании было принято решение об издании книги-
сборника, в которой будет представлена информация обо всех Героях Социа-
листического Труда и полных кавалерах орденов Трудовой Славы. Это память 
о Героях труда, это память о тех, кто не жалея сил и здоровья ударным трудом 
приумножал могущество нашей Отчизны.

2006 г., октябрь
Выступление перед активом общественных организаций в Доме 
ветеранов г. Москвы

Молодежь – Героям Москвы
Центральное правление нашей Всероссийской общественной организа-

ции благодарно Комитету общественных связей города Москвы, лично Пред-
седателю комитета Т.А. Васильевой и её первому заместителю А.В. Чистяко-
ву за чуткое внимание к нуждам Героев труда и своевременную поддержку их 
инициатив.

Особые слова благодарности в адрес Московского городского Совета ве-
теранов войны и труда и его председателя дважды Героя Социалистического 
Труда Владимира Ивановича Долгих. Мы являемся коллективным членом Мо-
сковского городского Совета ветеранов и это позволяет нам более эффективно 
решать поставленные перед нами задачи. Сегодня в зале присутствуют пред-
ставители многих общественных организаций города, с которыми мы также ра-
ботаем в тесном контакте.

В Москве проживает 315 Героев Социалистического Труда и 17 полных ка-
валеров ордена Трудовой Славы. Чтобы объединить профессиональный, твор-
ческий и интеллектуальный потенциал этих людей, в 2001 году была создана 
Московская региональная общественная организация Героев Социалистиче-
ского Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

И вот уже 5 лет наша Организация стоит на защите интересов и законных 
прав тружеников, талантом и руками которых была создана индустриальная 
мощь нашей Державы.
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Недавно прошло отчетно-выборное собрание нашей Организации, на кото-
ром была одобрена деятельность Центрального правления по решению соци-
альных задач и воспитанию подрастающего поколения. Благодаря активной де-
ятельности членов Центрального правления Герои труда с недавнего времени 
получают достойную пенсию.

Сегодня проводится концерт молодых талантов «Дети Москвы – Героям Ро-
дины». Это подарок всем Героям Социалистического Труда, кавалерам ордена 
Трудовой Славы, ветераном, присутствующим в этом замечательном зале. Спа-
сибо Вячеславу Григорьевичу Михайлову, спасибо всем, кто пришел к нам на 
праздник и всем тем, кто помог нам его устроить.

2006 г., апрель
Выступление на открытии мемориальной доски Герою 
Социалистического Труда Е.Ф. Кожевникову

Крепить ряды Героев транспортного 
строительства
От лица членов Всероссийской общественной организации Героев Социа-

листического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, от имени Рос-
сийского общества инженеров строительства, а также всего коллектива Союз 
«Метроспецстрой» я рад приветствовать всех транспортных строителей, наших 
друзей и партнеров, тех, для кого достижения отрасли и её безусловного лиде-
ра Корпорации «Трансстрой» является общей гордостью и заслугой.

Особо радует тот факт, что Корпорация «Трансстрой» особо чтит и помнит 
выдающихся людей, заложивших основы транспортного строительства в стра-
не. Сегодняшняя встреча, посвященная 100-летию человека труда Е.Ф. Кожев-
никова, яркое тому свидетельство.

Лучшие традиции, заложенные выдающимся человеком – первым Мини-
стром, Героем Социалистического Труда Евгением Федоровичем Кожевнико-
вым, сегодня продолжают развиваться и крепнуть. Отрадно, что за последние 
15 лет, когда ломали судьбы людей и целых отраслей, благодаря нашему с Вами 
желанию и творческому подходу к делу Владимира Аркадьевича Брежнева Кор-
порация «Трансстрой» продолжает развиваться в новых условиях.

В декабре прошлого года исполнилось 67 лет со дня учреждения звания Ге-
рой Социалистического Труда. Этой наивысшей степени отличия было удосто-
ено более 21 тысячи лучших сынов и дочерей нашего народа. В том числе 179 
транспортных строителей. Это они своими руками создавали великие стройки: 
Турксиб, БАМ, тоннели и метрополитены, аэропорты и дороги, лучшие объек-
ты оборонной промышленности. Своим талантом и верой в будущее построили 
одно из самых могучих государств в мире.

Имена Героев – трансстроевцев вписаны золотыми буквами в историю Рос-
сийского государства. Среди них министры – Евгений Федорович Кожевников, 
Иван Дмитриевич Соснов, Владимир Аркадьевич Брежнев, которому в канун Но-
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вого Года Президент страны вручил высшую награду России – орден «За заслуги 
перед Отечеством». Мы поздравляем Вас, дорогой Владимир Аркадьевич.

В числе Героев страны – академики Курчатов, Котельников, Александров, на-
родные артисты СССР Уланова и Образцова; оружейник Дегтярёв; авиаконструк-
торы – Микоян, Яковлев, Лавочкин; выдающийся скульптор – Вучетич; писатель 
Шолохов; конструктор космических кораблей Королёв и другие.

Сегодня наши герои-строители с нами. Мы их хорошо знаем. Они продол-
жают работать и в наше трудное время. Здесь присутствуют Владимир Васи-
льевич Алексеев, Феликс Викентьевич Ходаковский, Владимир Асламбекович 
Бессолов, Юрий Анатольевич Кошелев, Александр Исакович Каспаров. Они яв-
ляются продолжателями большой работы по развитию отрасли транспортного 
строительства. Будем достойны этих людей!

2006 г., март
Выступление на заседании Совета ветеранов Центрального 
административного округа г. Москвы

Работаем сообща
Я рад приветствовать членов Совета общественных организаций округа, а 

также использовать возможность поздравить руководителей ЦАО с 15-летием 
со дня образования округа.

С удовлетворением хочу отметить, что Москва меняется на наших глазах, 
хорошеют ее территории, преображается и расцветает центр столицы. И за все 
это мы, безусловно, благодарны руководителям города.

Несколько слов о Союзе «Метроспецстрой», который был образован еще 
в 1950 году и гордо носит звание «Образцового предприятия Москвы». Основ-
ным направлением деятельности организации является строительство и ре-
конструкция станций метрополитенов, аэровокзалов, морских, автомобильных 
и железнодорожных вокзалов, а также выполнение строительно – монтажных, 
архитектурно-отделочных и реставрационных работ на уникальных обществен-
ных зданиях-объектах культуры, образования и здравоохранения.

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

Нам удалось сохранить высококвалифицированные инженерные и рабочие 
кадры, специальную технику, марку предприятия, которому можно доверять вы-
полнение работ самой высокой сложности. Нам доверили выполнение отделоч-
ных работ в залах Кремля.

С нашим активным участием работают общественные организации: Рос-
сийское общество инженеров строителей, Московская организация Героев Со-
циалистического Труда и Всероссийская общественная организация «Трудо-
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вая доблесть России». Эти общественные организации ведут большую работу 
с ветеранами, молодежью и всеми гражданами нашего замечательного горо-
да по пропаганде общественной значимости труда. Только человек, создающий 
материальные и интеллектуальные ценности, основа всему. Не капитал, а труд 
был, есть и будет основой жизни.

В мае месяце в Кремле Владимир Владимирович Путин встретился с Героя-
ми Социалистического Труда. Известно, что в годы реформ высокомерное пре-
небрежительное отношение к человеку труда стало нормой, были выкорчеваны 
все государственные награды со словом Труд.

Московское Правительство первым обратило внимание на проблему под-
нятия престижа людей трудовых профессий. Две недели назад состоялось за-
седание Правительства Москвы с вопросом о взаимодействии органов испол-
нительной власти города Москвы с общественными организациями.

И мы благодарны Мэру Москвы, руководству ЦАО за то внимание, которое 
уделяется общественными организациями, ведь только общие усилия обеспе-
чат достойный вклад в дальнейшее превращение Москвы в важный индустри-
альный и культурный центр мира.

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

Восстановить исторические 
традиции
От имени москвичей – Героев Социалистического Труда и полных кавале-

ров ордена Трудовой Славы рад приветствовать присутствующих в зале руко-
водителей ветеранских организаций – оплот стабильности нашего общества.

Московская региональная организация Героев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы активно защищает интересы и за-
конные права тружеников, талантом и руками которых была создана индустри-
альная мощь нашей державы и чьи трудовые подвиги не могут с течением вре-
мени утратить свою значимость.

Наша Организация уделяет большое внимание материальному положению 
Героев. При непосредственном участии членов Организации была установлена 
ежемесячная доплата в размере 41,5 % от базовой пенсии. Выплачивается Мо-
сковская ежемесячная надбавка в размере 1500 рублей для всех Героев.

Центральное правление нашей Организации выступает категорически про-
тив каких – либо агрессивных публичных акций, которые ни к чему хорошему 
привести не могут.

Организация Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы считает своим долгом вести гражданско-патриотическую ра-
боту по пропаганде общественной значимости труда, воспитанию молодежи в 
духе любви к своей Родине, поднятию престижа трудовых профессий. В совре-
менных условиях нет задачи важнее, чем задача формирования патриотизма.
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Сам воспитатель должен быть искренним убежденным патриотом и уметь 
не только проповедовать любовь к Родине, правдиво доказывать ее своими де-
лами. Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы в этом отношении чрезвычайно благодатные наставники молодёжи. При-
мер их личной жизни позволяет ненавязчиво воспитывать любовь к Родине, го-
сударству, земле, на которой они живут.

Непосредственное общение подрастающего поколения с людьми, имеющи-
ми незаурядные судьбы и внесшими выдающийся вклад в развитие нашей нау-
ки и техники, имеет особо эмоциональный воспитательный эффект. Общаясь с 
людьми, удостоенными наград Родины, молодое поколение начинают ощущать 
величие истории своей страны, чувствовать себя частью замечательного коллек-
тива, на живом примере учиться активной гражданственной позиции.

Каждый месяц проходят встречи ветеранов труда со студентами и школь-
никами, воспитанниками детских домов и школ-интернатов. В классах и ауди-
ториях, на профессиональных выставках и в музейных залах Герои труда неу-
станно рассказывают о тех самоотверженных усилиях, которые предпринимало 
старшее поколение ради создания промышленной мощи нашей страны, как ко-
вало её обороноспособность, создавало уникальную науку.

На этих встречах царит атмосфера эмоционального подъема аудитории и 
единения поколений в своем отношении к России. В мероприятиях принимают 
активное участие государственные и общественные организации нашего города: 
Комитет общественных связей города Москвы, Московский городской совет ве-
теранов войны и труда, Ассоциация Героев и другие общественные организации.

Консолидация наших усилий привела к тому, что данные встречи привлек-
ли внимание большого количества педагогов, студентов и школьников, освеща-
ются в российских средствах массовой информации. Показательно, что многие 
встречи Героев с молодёжью проходят в легендарной Большой аудитории По-
литехнического музея, овеянной славой лучших умов России.

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

В Москве Герои Советского Союза, Герои России, Герои Социалистиче-
ского Труда, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы имеют единый 
статус, единые права и обязанности и единую московскую компенсационную 
выплату. В Москве не делят эту категорию москвичей по рангам и классам, как 
это делает Правительство и законодательная власть России.

Организация Героев положительно оценивает работу Московского город-
ского Совета ветеранов за отчетный период и выражает надежду, что вновь из-
бранный Совет еще более активно и целеустремленно будет вести работу по за-
щите социальных прав москвичей, наших не стареющих душой ветеранов.

Мы убедительно просим руководителей города поддержать нас в борьбе за 
восстановление исторических традиций, наших прав, чтобы уходящее поколе-
ние Героев труда смогло с чистой совестью сказать своим внукам и правнукам: 
«Справедливость восстановлена».



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

В борьбе мы только крепнем
27 декабря 1938 года Указом Президиума Верхового Совета Советского 

Союза была установлена высшая степень отличия в области хозяйственного и 
культурного строительства – звание Героя Социалистического Труда. С тех са-
мых пор в нашей стране не было и нет более высокой награды за доблестный 
труд на благо Родины.

Разумеется, совсем не случайно, это звание было учреждено именно в 
это время, когда страна уже подводила первые результаты индустриализации 
и подъема отечественной промышленности. В этом году мы празднуем 67-ю 
годовщину этого знаменательного события. Московская региональная орга-
низация Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудо-
вой Славы активно защищает интересы и законные права всех тружеников, та-
лантом и руками которых была создана индустриальная мощь нашей великой 
державы и чьи трудовые подвиги не могут с течением времени утратить свою 
огромную значимость.

Наша Организация уделяет большое внимание материальному положению 
Героев. При непосредственном участии членов нашей Организации в стране 
была установлена ежемесячная доплата в размере 41,5 проц. от базовой пен-
сии. Установлена Московская ежемесячна доплата.

В настоящее время в Государственной Думе к действующему закону рас-
сматриваются следующие поправки:

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

2. Пережившие супруги будут пользоваться ведомственными больницами 
и поликлиниками;

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

4. К предложению Минфина – 10 тысяч рублей монетизации льгот добавле-
но 5 тысяч рублей.

В таком виде закон внесён в Государственную Думу и уже разослан в коми-
теты и регионы для согласования. Процедура принятия закона по времени за-
ймёт весь первый квартал 2006 года. Мы имеем надежды на улучшение закона 
при рассмотрении его в Госдуме. Этому содействуют депутаты Герой Социали-
стического Труда академик Залиханов Михаил Чоккаевич и Романов Петр Ва-
сильевич. К активной работе в Госдуме подключилась организация Санкт – Пе-
тербурга и Ленинградской области, известные в России учёные и конструкторы. 
Среди них дважды Герои Социалистического Труда генеральный директор КБ 
им. Ильюшина Новожилов Г.В., генеральный конструктор атомных подводных 
ракетоносцев Ковалёв С.М., академик Герой Советского Союза и Герой Социа-

2005
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листического Труда Мещеряков М.В. Прошу всех присутствующих на нашем со-
брании подключиться к этой важной работе.

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

С гордостью могу доложить собранию, что время забвения трудовых до-
стижений нашего государства не изменило наших людей, не смогло сделать их 
пассивными созерцателями происходящих тяжёлых процессов. Ветераны тру-
да по-прежнему молоды душой, энергичны и деятельны.

Весь 2005 год был ознаменован празднованием 60 – летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Победа ковалась и на фронте, и в тылу. Воевала вся 
страна. И вся тяжесть войны ложилась на детские и женские плечи. Совсем мо-
лодые ребята вставали к станкам, шили обмундирование, пахали землю и соби-
рали урожай. А женщинам в тe годы пришлось осваивать мужские специально-
сти. «Все для фронта, все для Победы!» – таков был главный девиз тружеников 
тыла. В годы войны 202 труженика тыла были удостоены высокого звания Героя 
Социалистического Труда.

Присутствующие в этом зале Герои Социалистического Труда и полные ка-
валеры ордена Трудовой Славы своим трудом в годы Великой Отечественной 
войны ковали Победу в тылу, а в послевоенные годы восстанавливали города и 
поселки, строили гидроэлектростанции, укрепляли обороноспособность, соз-
давали уникальную науку нашей страны.

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

С момента своего создания организация Героев Социалистического 
Труда постоянно проводит большую просветительскую работу с молодежью 
Москвы. Каждый месяц проходят встречи ветеранов труда со студентами и 
школьниками, воспитанниками детских домов и школ-интернатов. В классах 
и аудиториях, на профессиональных выставках и в музейных залах Герои тру-
да неустанно рассказывают о тех самоотверженных героических усилиях, ко-
торые предпринимало старшее поколение ради укрепления промышленной 
мощи нашего государства.

На этих встречах царит атмосфера эмоционального подъема аудитории и 
единения поколений в своем отношении к России. В этих мероприятиях при-
нимают активное участие многие государственные и общественные организа-
ции нашего города: Комитет общественных связей города Москвы, Московский 
городской совет ветеранов войны и труда, Ассоциация Героев и другие обще-
ственные организации. Консолидация наших усилий привела к тому, что дан-
ные встречи привлекли внимание большого количества педагогов, студентов и 
школьников, широко освещались в российских средствах массовой информа-
ции. Вы все участвовали в этих встречах, неоднократно выступали перед моло-
дежью и знаете, как важно для будущего нашей страны, чтобы не прекращалась 
связь поколений, не порвалась связующая нить времен. Чтобы эстафета трудо-
вого подвига была подхвачена нашими потомками и передана ими следующим 
поколениям россиян.
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В последнее время, к сожалению, наметилась тенденция спада интереса 
молодежи к героическому и трудовому наследию страны. Интересы подрост-
ков и молодежи ограничиваются информацией о престижности профессий, ко-
торые не имеют отношения к настоящему производству и не несут в себе пози-
тивную созидательную направленность.

Программы общественной организации Героев Социалистического Тру-
да и полных кавалеров ордена Трудовой Славы направлены на создание поло-
жительного имиджа инженерного и научного труда различных технических про-
фессий, на профессиональное ориентирование подростков, формирование ин-
тереса к созидательному труду и укрепление профессиональных традиций.

Задачи, которые призвана решать программа, очень важны, так как при ко-
лоссальной нехватке на производстве хорошо подготовленных кадров, пробле-
ма стала повсеместной.

2005 г., декабрь
Выступление на встрече с молодежью «Герои великой битвы»

Победа без тыла была бы 
невозможна
22 июня 1941 года без объявления войны немецко-фашистские войска 

вторглись на территорию Советского Союза. Так началась Великая Отечествен-
ная война, которая продолжалась долгих 1418 дней. За эти четыре года война 
унесла жизни 27 миллионов советских солдат и мирных граждан.

Когда-то знаменитого английского полководца 20-го века фельдмаршала 
Бернарда Монтгомери попросили составить список военных ошибок, которых 
следует избегать. Под номером один он написал: «Вторжение в Россию. Это 
всегда неудачная мысль».

Гитлеровские генералы думали иначе. Они составили план «Барбаросса» и со-
бирались уже к осени 1941 года выиграть эту войну, как это у них уже получилось со 
многими странами Европы. Главную ставку они делали на захват Москвы. На борь-
бу с захватчиками встал весь народ. Женщины и дети строили оборонительные со-
оружения, заменяли мужчин на производстве. Студенты и старики, давно вышед-
шие из призывного возраста, уходили в ополчение. Именно они все вместе внесли 
свой неоценимый вклад в оборону Москвы. Наверное, не было ни одного мальчиш-
ки не мечтавшего сбежать на фронт. Многие из них стали юнгами, сыновьями пол-
ков, отважными бойцами и разведчиками партизанских отрядов.

Шестьдесят четыре года прошло со времени боев под Москвой, но мы пом-
ним и чтим память о всех тех, кто сражался в этой страшной войне и отдал свои 
жизни во имя Победы. Не только на полях сражений решалась судьба нашей 
страны в те тяжелые годы. Воевала вся страна. Вся тяжесть труда в тылу ложи-
лась на детские и женские плечи. Совсем молодые ребята вставали к станкам, 
шили обмундирование, пахали землю и собирали урожай. А женщинам в те годы 
пришлось осваивать мужские специальности. «Все для фронта, все для Побе-
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ды!» – таков был главный девиз тружеников тыла. В годы войны 202 труженика 
тыла были удостоены высокого звания Героя Социалистического Труда.

Присутствующие в этом зале Герои Социалистического Труда и полные ка-
валеры ордена Трудовой Славы своим трудом в годы Великой Отечественной 
войны ковали Победу в тылу, а в послевоенные годы восстанавливали города и 
поселки, строили гидроэлектростанции, укрепляли обороноспособность, соз-
давали уникальную науку нашей страны. Они создали государство, которое вам 
предстоит укреплять, развивать и защищать.

2005 г., ноябрь
Выступление на заседании Центрального правления ВОО «Трудовая 
доблесть России»

Требования Устава необходимо 
соблюдать
Информирую членов Центрального правления, что мы работаем в соответ-

ствии с Уставом Организации и свои заседания проводим не реже двух раз в год, 
но практически получается ежеквартально, как того требуют текущие дела.

На заседаниях Центрального правления рассматриваются вопросы соци-
альной защиты Героев Труда и обеспечения их прав, установленных законо-
дательством РФ, а также Московскими городскими постановлениями, вопро-
сы гражданско-патриотической работы в школах, учебных заведениях, трудо-
вых коллективах.

Организацией были решены важные вопросы, обеспечивающие матери-
альное благополучие Героев труда. Продолжается работа по продвижению за-
конопроекта в органах исполнительной и законодательной власти. При поло-
жительном решении этого вопроса можно будет сказать, что Героям труда воз-
вращены права по социальной защите, которые они имели в советский пери-
од. Центральное правление оказывает помощь и в решении жилищных вопро-
сов членам нашей Организации. Три человека по нашему ходатайству получи-
ли новые квартиры.

Московская региональная организация считает своим долгом вести 
гражданско-патриотическую работу по пропаганде общественной значимости 
труда, воспитанию молодежи в духе любви к своей Родине, поднятию прести-
жа трудовых профессий. В современных условиях нет задачи важнее, чем за-
дача формирования патриотизма. Каждый месяц проходят встречи ветеранов 
труда со студентами и школьниками, воспитанниками детских домов и школ-
интернатов. Ежегодно и совместно с Российской шахматной ассоциацией про-
водятся в Москве Международные шахматные турниры, посвященные учрежде-
нию звания Героя Социалистического Труда. Традиционными стали и фестива-
ли гражданской поэзии «Часовые памяти» и «Московские салюты», проводимые 
нашей Организацией совместно с нашими друзьями: Общественным Советом 
«Потенциал нации» и Московским Домом общественных организаций.
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Были проведены вечера – встречи ветеранов с молодежью: «Герои москов-
ского тыла», «Инженеры Победы. Легендарная Катюша», «Покорители небес», 
«Женская слава России», «России верные сыны», «Мои года – мое богатство». 
Все, что делается для нас – ветеранов и Героев, – это нравственный пример бу-
дущим поколениям. Мы придаем особую значимость адресной социальной по-
мощи ветеранам труда, поддержке их здоровья. Наша Организация совмест-
но с Союзом «Метроспецстрой» на берегу Чёрного моря в курортной зоне горо-
да – героя Новороссийска построила базу отдыха, где могут отдохнуть и попра-
вить здоровье многие ветераны.

В Москве, по состоянию на 1 октября 2005 года, проживает 315 Героев и 
17 полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Средний возраст их приближа-
ется к 78 годам.

Мы наметили издать книгу о Героях Социалистического Труда. Необходимо 
ускорить работу с таким расчетом, чтобы книга была издана к 70-ой годовщине 
учреждения звания Герой Социалистического Труда.

2005 г., июнь
Выступление на встрече с молодежью в Политехническом музее

Все для фронта
В этом месяце исполняется 64 года со времени, когда на нашу страну на-

пала фашистская Германия. Страшные годы войны унесли жизни 27 миллионов 
советских граждан.

Фашисты рассчитывали на молниеносную войну и быструю победу над на-
шими людьми и советским строем. Они сделали главный упор на захват Мо-
сквы. Но Гитлеру не удалось проехать на белом коне по Красной площади. На 
защиту столицы встала вся страна. Дети, женщины, старики возложили на свои 
хрупкие плечи основной груз тружеников тыла, работая у станков и на оборони-
тельных сооружениях.

Многие уходили в народное ополчение, внося неоценимый вклад в оборону 
Москвы. За героические подвиги на полях сражений наши защитники награж-
дены боевыми орденами и медалями. Мы чтим и помним тех, кто отдал свои 
жизни за победу в тяжелых боях под Москвой в Великой Отечественной войне. 
«Всё для фронта, всё для победы» – этот девиз вдохновлял людей на героиче-
ские подвиги в тылу. В годы войны 202 труженика тыла были удостоены высоко-
го звания Героя Социалистического Труда.

Присутствующее сегодня Герои Социалистического Труда и полные кава-
леры ордена Трудовой Славы своим трудом в годы войны ковали победу в тылу, 
а после войны восстанавливали и приумножали достояние нашей страны. Они 
создали великую державу, которую нам нужно крепить и беречь, развивать и за-
щищать. Сегодня – вы наша сила, смена и мы надеемся на вас!
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2005 г., февраль
Выступление на собрании членов Российского отделения 
Международного института инженеров-строителей

Международные связи РОИСа
По поручению президиума Правления хочу проинформировать присутству-

ющих в этом зале членов Международного института инженеров-строителей, 
членов РОИС и руководителей строительных фирм и организаций, которые еще 
не стали членами нашего Общества, о деятельности Российского общества ин-
женеров строительства и нашей официальной позиции по взаимодействию с 
Международным сообществом инженеров-строителей (ИИС).

РОИС является добровольной общероссийской общественной организаци-
ей, основанной на членстве физических лиц.

При осуществлении всех аспектов своей деятельности Общество ориен-
тируется на свои главные цели, определенные её Уставом – содействие раз-
витию инвестиционно-строительной деятельности в России, повышение роли 
российской инженерной интеллигенции, статуса и престижности инженера-
строителя на основе высокого авторитета и профессиональной компетенции 
его членов.

Считаем, что эти цели могут быть реализованы только при условии созда-
ния эффективной системы повышения профессионального уровня инженер-
ного корпуса специалистов отрасли, полностью отвечающей международным 
требованиям и стандартам.

Мы тщательно изучили опыт международного сообщества инженеров-
строителей в этой области, в первую очередь опыт Института инженеров-
строителей Великобритании.

Права РОИС в проведении указанной работы подкрепляются решением Ев-
ропейского Совета инженеров-строителей (ЕСИС) – о принятии Общества в 
члены Совета как единственной национальной общественной профессиональ-
ной организации от России.

РОИС и Международный институт инженеров-строителей (ИИС), на базе 
которого располагается штаб-квартира Европейского Совета и который явля-
ется аттестационным центром, функционирующим в соответствии с междуна-
родными правилами и стандартами, заключили Договор о взаимном сотруд-
ничестве.

В соответствии с этим Договором РОИС и ИИС работают совместно над 
развитием системы профессионального послевузовского обучения и аттеста-
ции инженеров-строителей в России, желающих получить квалификации, при-
знаваемые в 140 странах мира.

В соответствии с программой работы и учебными планами, согласованны-
ми с ИИС, РОИС осуществляет всю организационную и учебную деятельность в 
Российской Федерации, связанную с аттестацией и послевузовским обучением 
отечественных инженеров-строителей применительно к тем стандартам и пра-
вилам, которые приняты и действуют в рамках Европейского Совета. Со сто-
роны ИИС обеспечиваются соответствующие консультации, методическая по-
мощь, выделение международных экспертов в работе аттестационных комис-
сий, работающих под эгидой РОИС.
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С учетом международного опыта, опираясь на содействие и контакты с 
Международным институтом инженеров-строителей и учитывая национальные 
особенности развития российской строительной отрасли Правлением РОИС 
разработан, утвержден и уже задействован ряд документов, направленных на 
создание в России системы непрерывного послевузовского профессионально-
го образования и аттестации специалистов строительной отрасли по условиям 
и стандартам, действующим в Международном сообществе инженеров строи-
телей.

В этих целях Президиумом правления РОИС утверждены следующие до-
кументы:

 – Принципиально новое Положение о членстве в РОИС, учитывающее меж-
дународную систему;

 – Положение об аттестации специалистов строительной отрасли и членов 
РОИС;

 – Положение о непрерывном профессиональном образовании специали-
стов и членов РОИС;

 – Положение об экспертном Совете.
При РОИС тем же решением Президиума Правления создан Центр по непре-

рывному послевузовскому образованию и аттестации специалистов строитель-
ной отрасли. В настоящее время достигнуто Соглашение с ИИС о полноценном 
международном признании результатов аттестации специалистов строитель-
ной отрасли.

По согласованию с Ассоциацией строительных высших учебных заведений, 
в состав которой входят около ста ВУЗов России, предусмотрено создание ре-
гиональных отделений ЦАССО на базе высших учебных заведений, действую-
щих в субъектах Российской Федерации, и региональных отделений РОИС.

Предлагаемая система представляет собой новый и, как показывает миро-
вая практика, наиболее прогрессивный этап мотивированного послевузовского 
профессионального образования по сравнению с существующими формами и 
методами, базирующимися на чрезмерно коротком, слабопериодическом и ме-
тодически малосостоятельном обучении, не позволяющем гарантировано и ре-
ально повышать квалификации специалистов на всем протяжении всей их тру-
довой деятельности.

Что дает принятая нами система аттестации для руководителей и специа-
листов инженерного корпуса строительной отрасли?

Первое – это признание соответствия их профессионального уровня меж-
дународным нормам и правилам на базе гарантированного непрерывного про-
фессионального послевузовского образования, осуществляемого и контроли-
руемого РОИС и Ассоциацией строительных ВУЗов.

Второе – реальное основание для продвижения по службе на занятие более 
высоких руководящих должностей.

Третье – наличие в штате организации и фирмы специалистов, получив-
ших сертификат соответствия, является в большинстве стран решающим фак-
тором при участии в различных тендерах и конкурсах на получение соответ-
ствующих заказов.

Четвертое – создание реальных предпосылок по интеграции россий-
ских организаций и фирм в международный рынок строительной и научно-
технической продукции.
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Из всего комплекса проблем практической реализации системы непрерыв-
ного профессионального образования и аттестации специалистов отрасли и 
превращения на этой основе Общества в массовую общественную организа-
цию мы выделяем следующие основные задачи на ближайшую перспективу:

Первое – это активизация работы ЦАССО и создание отделений ЦАССО 
практически во всех административных регионах Российской Федерации при 
действующих там ВУЗах или факультетах строительного профиля и региональ-
ных структурах РОИС;

Второе – закрепление взаимодействия с Европейским Советом инженеров-
строителей и Международным институтом инженеров-строителей;

В этом плане Договор, подписанный между РОИС и ИИС, предполагает со-
вместную вполне конкретную работу сторон по обучению и аттестации в России 
специалистов строительного комплекса по стандартам и условиям, принятым в 
Международном сообществе инженеров-строителей.

Третье – подготовка и внесение в высшие органы законодательной и ис-
полнительной власти предложений по уточнению и дополнению Российских 
законодательных и нормативных актов в части общественных профессиональ-
ных объединений и организаций, их роли в социально экономической жизни 
России, в том числе по вопросам повышения профессионального образова-
ния специалистов отрасли.

В заключение хочу выразить надежду и уверенность в том, что задействова-
ние системы постоянного поддержания профессионализма, высокой техниче-
ской и экономической грамотности и подготовленности инженеров-строителей 
найдет широкое понимание и поддержку не только общественности, но и соот-
ветствующих органов государственного управления как на федеральном, так и 
на уровне субъектов Российской Федерации.

Хочу также выразить уверенность в том, что совместная деятельность Пре-
зидиума правления РОИС и Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть 
России» принесет нашему общему делу много пользы, новые идеи и предложе-
ния по воспитанию молодых инженеров-строителей.

2005 г., январь
Статья в «Строительной газете»

Отрасли нужны профессиональные 
кадры
Известно, что на протяжении уже нескольких лет РОИС активно занимается 

подготовкой и переподготовкой инженерных кадров для отрасли. Эта деятель-
ность общества началась не сегодня. Начнем с небольшого экскурса в историю.

Более ста лет назад в г. Санкт-Петербурге было создано Российское об-
щество гражданских инженеров. В Уставе Общества гражданских инженеров 
определены следующие основные условия его создания и принципы деятельно-
сти: «Быстрый прогресс в народной жизни порождает все новые и новые требо-
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вания к технике и увеличивает серьезность задач, предлагаемых гражданским 
инженерам в их практической деятельности. Вместе с тем растет и нравствен-
ная ответственность за неудачное решение этих задач, влекущее за собой край-
не тяжелые последствия. С этой точки зрения своевременная помощь в виде 
совета более опытного товарища и наставника является неоценимой.

При осуществлении всех аспектов своей деятельности Общество ориенти-
руется на свои главные цели, определенные её Уставом – содействие развитию 
инвестиционно-строительной деятельности в России, повышение роли россий-
ской инженерной интеллигенции, статуса и престижности инженера-строителя 
на основе высокого авторитета и профессиональной компетенции его членов.

Эти цели могут быть реализованы только при условии создания эффек-
тивной системы повышения профессионального уровня инженерного корпу-
са специалистов отрасли, полностью отвечающей международным требова-
ниям и стандартам.

Взаимная поддержка друг друга представляет тот руководящий принцип, 
которому Общество гражданских инженеров обязано своим зарождением; 
благодаря этому производительность труда каждого из нас увеличивается, а 
следовательно, увеличивается и та доля пользы, которую мы можем принести 
на алтарь нашего дорогого Отечества».

Инженерная интеллигенция на всех исторических этапах государственно-
го развития играла раньше и продолжает играть теперь значительную роль в 
происходящих процессах. Не могла остаться она в стороне от начавшихся в 
90-х годах XX века в нашей стране глубоких политических и экономических ре-
форм, которые резко отразились на состоянии и дальнейшем развитии стро-
ительной отрасли.

Новые экономические условия потребовали возрождения инженерной строи-
тельной интеллигенции, объединения ведущих инженеров, специалистов, ученых, 
руководителей и организаторов строительного комплекса для активного участия в 
происходящих процессах. Именно поэтому по инициативе группы инженеров, ру-
ководителей предприятий и организаций строительной отрасли в 1993 году созда-
но Российское общество инженеров строительства как добровольная обществен-
ная организация на основе объединения физических лиц.

В Уставе РОИС говорится: «Главной целью Общества является содей-
ствие развитию инвестиционной деятельности в строительной сфере, повы-
шение роли российской инженерной интеллигенции, статуса и престижно-
сти инженера-строителя на основе высокого авторитета и профессиональной 
компетентности его членов, соответствующих международным требованиям и 
условиям квалификации инженеров-строителей».

Следует подчеркнуть, что Общество инженеров – это не профессиональ-
ный союз, а Союз профессионалов. Сегодня отделения и первичные органи-
зации РОИС созданы в 52 регионах России.

Общество активно взаимодействует с Государственной Думой, Прави-
тельством Российской Федерации, соответствующими органами субъектов 
Федерации. Участвует в разработке нормативно-методических документов, 
научно технической деятельности, в экспертных органах при лицензионных 
центрах, в системе государственной экспертизы. Представители РОИС состо-
ят членами многих общественных советов и комиссий при органах государ-
ственного управления.
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В декабре 1999 года РОИС и Международный институт инженеров-
строителей (ИИС), базирующийся в Лондоне и являющийся Международным 
аттестационным центром, функционирующим в соответствии с международ-
ными правилами и стандартами, признанными в 140 странах мира, заключи-
ли Договор о сотрудничестве, который нацелен на совместную конкретную ра-
боту сторон по обучению и аттестации в России специалистов строительного 
комплекса по стандартам и условиям, принятым в международном сообще-
стве инженеров-строителей.

Ориентируясь на международный опыт, РОИС с участием Ассоциации 
строительных вузов и МГСУ осуществило разработку пакета документов и 
материалов, позволяющих создать эффективную систему непрерывного по-
слевузовского профессионального образования и аттестации специалистов 
строительной отрасли.

РОИС совместно с Ассоциацией строительных вузов были отработа-
ны концептуальные подходы по системе послевузовского профессионально-
го образования и аттестации специалистов строительной отрасли на осно-
ве требований, условий и методики, принятой Международным институтом 
инженеров-строителей.

Принято решение о создании при РОИС на базе МГСУ «Центра по аттеста-
ции специалистов строительной отрасли и членов РОИС» (ЦАССО).

Предлагаемая к введению система непрерывного профессионального об-
разования и аттестации специалистов отрасли предусматривает гибкую схе-
му, которая заменяет изжившую себя систему институтов, факультетов повы-
шения квалификации, а также крайне недостаточную предлицензионную под-
готовку инженерного корпуса.

Организацией, осуществляющей всю работу по повышению квалифика-
ции инженеров строительства и их аттестации, является ЦАССО.

За 2001-2004 годы ЦACCO в соответствии с разработанными методиче-
скими документами провело аттестацию более тысячи специалистов строи-
тельного комплекса Москвы, области, а также через систему региональных от-
делений ЦАССО специалистов Самарской, Нижегородской, Ивановской и дру-
гих областей.

Вводимые категории специалистов и соответствующая процедура их ат-
тестации призваны повышать ответственность инженеров, помочь руководи-
телям предприятий строительной отрасли в отборе специалистов на ответ-
ственные должности, а руководству строительного комплекса – в отборе при 
проведении тендеров, конкурсов, определения генподрядчиков.

В целях более широкого информирования специалистов отрасли о прин-
ципах новой системы обучения и аттестации РОИС, в том числе совместно с 
Международным институтом инженеров строительства и Комплексом пер-
спективного развития города Москвы, проведен ряд соответствующих «уста-
новочных» семинаров. Некоторые из них были проведены за рубежом, в част-
ности, на Кипре.

Вместе с тем я не хочу, чтобы сложилось впечатление, будто по этому на-
правлению деятельности Общества нет проблем и трудностей. Они, безуслов-
но, существуют и мы находимся только на начальной стадии.

Главные направления деятельности РОИС на предстоящие годы по повы-
шению квалификации инженерных кадров исходят из следующих факторов:
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В последнее десятилетие в России существенно снизилось качество стро-
ительства, что явилось причиной ряда крупных аварий – как строящихся, так и 
построенных зданий и сооружений.

Главными причинами этого, на наш взгляд, являются снижение профес-
сионального уровня строителей вследствие прихода в отрасль значительного 
числа работников, не имеющих базового образования, и разрушение действо-
вавшей ранее эффективной системы повышения квалификации специалистов 
строительной отрасли, в том числе через учебные центры бывшего Госстроя 
России.

Повышение квалификации строителей, производимое в настоящее время 
под эгидой Федерального лицензионного центра, носит сугубо формальный 
характер и не предусматривает итоговой оценки профессионального уровня 
обучающихся, которая является обязательной во всех без исключения разви-
тых странах.

На сегодня сложилось такое положение, что при наличии достаточно хоро-
шей базовой подготовки через систему вузов молодых инженеров-строителей 
дальнейший профессиональный их рост как специалистов практически пре-
кращается.

Во всех развитых странах Европы, в США функции государства по под-
держанию и повышению профессионального уровня инженеров-строителей 
переданы общественным, профессиональным институтам-сообществам 
инженеров-строителей.

РОИС на основе изучения и обобщения международного опыта вносит в 
Правительство РФ предложения о передаче функций повышения профессио-
нальной подготовки инженеров-строителей и их аттестации, а также лицензи-
рование деятельности организаций и предприятий строительной сферы, об-
щественным профессиональным объединениям, в том числе РОИСу, изъяв 
эти функции у государственных органов управления.

С учетом изложенного главными задачами РОИС являются:
– расширение реализации на территории Российской Федерации разра-

ботанной и апробированной РОИС системы непрерывного дополнительного 
профессионального образования и аттестации специалистов строительной 
отрасли с учетом международных норм и стандартов путем создания отделе-
ний ЦАССО при региональных структурах РОИС и при обязательной поддерж-
ке руководителей субъектов Российской Федерации;

– более активное и заинтересованное привлечение через Ассоциацию 
строительных вузов соответствующих учебных институтов и их специализиро-
ванных кафедр к указанной работе;

– создание независимых саморегулирующихся управляющих структур 
при РОИС и при его региональных образованиях, которые должны обеспечи-
вать ведение всего комплекса вопросов, связанных с непрерывным профес-
сиональным образованием инженеров-строителей и их аттестацией.

По имеющимся проблемам в этой сложной и нужной для отрасли работе 
мы обращались в Правительство РФ, Государственную Думу РФ. Считаем, что 
без государственной поддержки данная проблема на должном качественном 
уровне решена быть не может. Соответствующие предложения РОИС подго-
товлены, направлены в указанные органы, и мы ждем положительного их ре-
шения в наступившем году.
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Перспективы развития Общества на 2002-2005 годы определены IV съез-
дом РОИС, который состоялся в мае 2002 года.

Главная задача Общества на этот период – создание массового нацио-
нального Общества инженеров строительства.

Безусловно, создание национального Российского общества инженеров 
строительства, установка более тесных, деловых контактов с аналогичными 
зарубежными организациями ускорит процесс интеграции России в между-
народное сообщество в области капитального строительства, развития его 
нормативно-правовой базы, практического использования современных ме-
тодов организации проектирования и строительства, внедрения эффек-
тивных научно-технических достижений. Это также позволит обеспечить по-
вышение конкурентоспособности отечественных строительных предприятий, 
организаций и их продукции за рубежом и на российском рынке.

Достижение РОИС уровня деятельности и авторитета в обществе, соот-
ветствующих уровню, достигнутому аналогичными ему общественными про-
фессиональными объединениями ведущих зарубежных стран, требует большой 
и кропотливой работы, много времени и средств. Но мы считаем, что альтер-
нативы этому нет. Например, Институт инженеров строителей Великобритании 
создан около 200 лет назад на основании хартии короля Георга IV, которая пе-
риодически уточняется, сохраняя первоначальные основные положения.

Поэтому очень важно в достаточно короткие сроки осуществить перво-
очередные, основополагающие меры, которые определены IV съездом, ут-
верждены и по которым ведется интенсивная работа.

В текущем году нам предстоит провести очередной V съезд нашего Об-
щества, где будут подведены итоги работы за предшествующий период и 
определены задачи на предстоящие годы.

Надо (и уверен, что это и будет сделано в интересах более активного раз-
вития всего строительного комплекса России), чтобы усилия РОИС в указан-
ных направлениях были поддержаны Правительством Российской Федерации, 
Государственной Думой РФ и администрациями субъектов России.

В заключение от имени правления РОИС хочется пожелать членам РОИС, 
нашим коллегам-работникам изыскательских, проектных, строительных орга-
низаций, всем работникам инвестиционно-строительной сферы деятельно-
сти, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы, многие из которых являются членами РОИС, здоровья, благополучия в 
наступившем году.



2004 г., ноябрь
Выступление на собрании общественности ветеранов г. Москвы

Работать мешают бюрократические 
препоны
Общественная организация Героев Социалистического Труда и полных ка-

валеров ордена Трудовой Славы действует с марта 2001 года.
К основным задачам нашей деятельности относятся: пропаганда обще-

ственной значимости труда; патриотическое, профессионально-трудовое и 
культурно-нравственное воспитание подрастающего поколения; защита инте-
ресов и законных прав людей, героическим трудом которых создано могучее 
народное хозяйство страны, чьи героические трудовые подвиги не могут с те-
чением времени утратить свою значимость.

Мы хотим добиться в законодательных органах возвращения государствен-
ных наград со словом «Труд» и учреждения звания «Герой Труда России» за осо-
бые заслуги перед государством.

Это необходимо для развития страны, для тех, кто сменит наше поколение 
на производстве, в науке, культуре, сельском хозяйстве.

Как Вы знаете, после 1991 года горе-реформаторы использовали под-
властные им СМИ для дискредитации труда и трудового человека в глазах об-
щества. Переименовывались улицы, названные именами людей, составлявших 
гордость страны, как, например, улица Чкалова в Москве. Сегодня наградная 
система России, состоящая из 26 орденов и 19 медалей, не содержит ни одной 
награды со словом «Труд».

Твердо уверен, что без возрождения значимости труда в обществе, без 
поддержки человека труда невозможно восстановить и поднять экономику Рос-
сии. Надо вернуться к пропаганде человека труда. Следует помнить, что чело-
век, создающий материальные и интеллектуальные ценности – основа всему. 
Не капитал, а труд был, есть и будет основой жизни. Поэтому необходимо го-
ворить и писать о человеке труда, показывать его достижения, добиваться воз-
вращения государственных наград за выдающиеся трудовые достижения, что-
бы труд в России опять стал делом чести, доблести и геройства.

Работа по патриотическому воспитанию проводится в школах, учебных за-
ведениях, трудовых коллективах. С момента создания организация Героев Со-
циалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы проводит 
большую просветительскую работу с молодежью города.

Около 50 000 ребят присутствовали на мероприятиях, посвященных 
героико-патриотическому воспитания молодежи. С большим yспехом прошли 
такие мероприятия, как: «Создатели могущества Державы», «Покорители не-
бес», «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» при поддерж-
ке Московского городского Совета ветеранов войны, труда Вооруженных Сил            
и правоохранительных органов.

2004
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Высшей степени отличия было удостоено более 21 000 лучших сынов и до-
черей нашего народа, которые своими руками строили Турксиб, ДнепроГЭС, 
БАМ, создавали могучую космическую и атомную промышленность, лучшие об-
разцы военной и производственной техники. Их имена золотыми буквами впи-
саны в историю России.

Среди них Сталин, Дегтярев, Королев, Янгель, Шолохов, Уланова, Котель-
ников, Савин, Образцова, Микоян, Васильченко и многие другие.

Более 350 Героев Социалистического Труда проживает в настоящее время 
в Москве. Многие из них присутствуют в этом зале, а многие продолжают рабо-
тать на благо страны и в это трудное время.

Хочу сказать несколько слов о члене нашей организации, Герое Социали-
стического Труда, академике Алексеенко Андрее Геннадиевиче. Он работает 
в области нанотехнологий, признанной мировым сообществом символом гря-
дущей научно-технической революции. Со своими коллегами разработал две 
сравнительно недорогие инвестиционные бизнес-программы по Промышлен-
ной НаноЭлектронике, МикроЭлектроМеханическим системам и Интеллекту-
альным системам Активной идентификации, которые можно использовать, в 
том числе, и для борьбы с терроризмом. Академик Алексеенко просил меня пе-
редать эти программы Мэрии Москвы.

В выступлении в Кремле на съезда Инженеров России было сказано, что в 
течение последние 15 лет страна не имела национальных целей, сравнимых с 
освоением атомной энергии и космического пространства.

Поддержка внедрения предлагаемых программ может стать для Москвы ре-
альной возможностью выступить инициатором реализации Национальной Про-
граммы Инновационного прорыва в Третью Научно – техническую революцию.

Да, без поддержки Правительства Москвы работать и внедрять новые пе-
редовые технологии очень сложно. Мешают бюрократические проволочки, за-
ложенные в регламенты различных организаций, в том числе и московских го-
родских. Срок ответа на любое письмо в префектуру, управу, другие организа-
ции – месяц. Срок выпуска распорядительных документов – до 4-х месяцев. И с 
этим надо что-то делать.

Я – строитель. Возглавляю строительную организацию Союз «Метроспец-
строй». На протяжении 50 лет наша организация принимала участие в строитель-
стве самых ответственных объектов Советского Союза. В том числе в Москве за 
последние годы мы участвовали в строительстве Храмов на Поклонной Горе, Хра-
ма Христа Спасителя, Манежной площади, третьего транспортного кольца, Красно
лужского,Бородинского,Андреевского, Крымского мостов, Лефортовского тонне-
ля. Мы очень хорошо знаем, какое внимание Правительство Москвы уделяет жест-
кому соблюдению сроков сдачи объектов строительства не в ущерб качеству и без-
опасности; какие требования предъявляются строительным организациям, кото-
рые работают на городских объектах. И мы стараемся работать так, чтобы этим 
требованиям соответствовать.

Но часто строители вынуждены простаивать, несмотря на то, что есть все 
условия для продолжения строительства – финансирование, техника, рабочие. 
Стоим и ждем оформления очередного разрешения или постановления.

Наша организация ведет реконструкцию жилого дома по Бауманской 33. 
Простаиваем уже восьмой месяц. Сначала ждали решение окружной и город-
ской комиссий, теперь ждем выхода постановления Правительства Москвы, 
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которое утвердит протокол комиссии. Без этого постановления мы не можем 
продлить разрешения на строительство. 10 месяцев простоя. Это задержка 
ввода объекта в эксплуатацию. Это колоссальные материальные потери для ин-
весторов. Разве можно так работать?

Ни для кого не секрет, что Москва становится одной из лучших столиц мира. 
В Москву едут руководители разных городов, чтобы научиться руководить круп-
ным мегаполисом. Но положение со сроками оформления распорядительных 
документов и другими бюрократическими проволочками надо изменить. Мы 
просим вмешаться в это дело. Дайте нам возможность строить. Дайте нам воз-
можность работать и приносить пользу городу и государству. А опыта и знаний 
нашему геройскому поколению не занимать.

Герои Социалистического Труда после отмены присвоения этого звания 
были незаслуженно забыты. Именно Московское Правительство первым об-
ратило внимание на проблему поднятия престижа людей трудовых профес-
сий. Хочется сказать слова благодарности в адрес мэра города Москвы, пред-
седателя Комитета общественных связей Т. А. Васильевой, первого замести-
теля председателя Комитета А.В. Чистякова за финансовую и методическую 
поддержку нашей Организации.

В дальнейшем нам необходимо организовать свою деятельность так, что-
бы привлечь Героев Социалистического Труда, проживающих в регионах, к со-
вместной работе с нашей Организацией для решения поставленных задач. Не-
обходимо также поднять вопрос на законодательном уровне о возобновлении 
награды за трудовые достижения.

Для решения всех поставленных перед нами задач просим Вас еще раз вер-
нуться к вопросу о выделении помещения, оснащенного техническими сред-
ствами для активной деятельности Организации. Мы, со своей стороны, готовы 
оказывать всяческое содействие и поддержку Правительству г. Москвы и Коми-
тету общественных связей.

2004 г., май
Статья в газете «Ваше здоровье»

Вместе с Московским 
метрополитеном
Самый грандиозный по красоте отделки и самый протяженный в мире Мо-

сковский метрополитен еще задолго до полета в космос первого человека уже был 
предметом национальной гордости советских людей. Союз «Метроспецстрой» ро-
дом из той же эпохи. В нынешнем году эта организация отмечает свое 55-летие.

Союз «Метроспецстрой» был создан в 1954 году в системе Министерства 
транспортного строительства для выполнения работ на уникальных объектах 
федерального значения, главным из которых был, конечно же, Московский ме-
трополитен. Его неповторимый облик сложился еще в 30-х годах с пуском стан-
ций первой линии. Это был не только первый в мире скоростной подземный вид 
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транспорта – он пленял и своим эстетическим совершенством. В подземных ин-
терьерах вестибюлей и станций использовались самые красивые породы при-
родного камня – мрамор, гранит, яшма и малахит. Над проектами подземных 
станций работали самые выдающиеся зодчие того времени. Некоторые стан-
ции нашего метрополитена – «Маяковская», «Кропоткинская», «Новослобод-
ская» значатся на золотом счету ЮНЕСКО.

Работа под землей, работа с камнем требуют особого профессионализ-
ма от строителей-отделочников. Мастера подразделений Союз «Метроспец-
строя» за десятилетия работ на самых ответственных объектах Московского 
метрополитена накопили бесценный опыт. Впоследствии он был востребован 
на строительстве и реконструкции метрополитенов в Санкт-Петербурге, Кие-
ве, Баку, Тбилиси, Ташкенте, Минске, Харькове, Самаре, Новосибирске, Ере-
ване, Нижнем Новгороде…

Немало восхищенных слов услышали союзметроспецстроевцы от жителей 
городов, ощутивших не только насколько метро удобный вид транспорта, но и 
насколько он архитектурно выразителен. Удивительной красоты станции, каж-
дая из которых имела свой неповторимый образ, мы строили для людей. К соз-
данию этих шедевров имели непосредственное отношение академики архитек-
туры А. Щусев, А. Фомин, А. Душкин, Н. Алешина, Н. Шумаков.

Самым значительным объектом нового времени стала для нас реконструк-
ция знаменитой станции московского метро «Воробьевы горы». Около 18 лет 
Лужнецкий метромост был закрыт для движения поездов – составы метропо-
литена проходили в обход основного пути по специально проложенным балкам 
мимо станции «Ленинские горы» на малой скорости.

 В Москве успело вырасти целое поколение молодежи, никогда не видев-
шее эту красивейшую станцию. К тому же единственную в мире, расположен-
ную над рекой. Сегодня она снова стала доступной для москвичей. И из ее ве-
стибюля открывается панорама высотки Университета, Новодевичьего мона-
стыря и холмов Нескучного сада.

Только специалисты знают, что во время реконструкции при облицовке 
этой станции нашими мастерами была использована разработанная нами же 
оригинальная технология – «система вентилируемых фасадов». Она позволя-
ет обходиться без заполнения больших объемов раствором. Благодаря этому 
ноу-хау стало возможным предотвращать появление так называемых высолов 
– выхода окиси кальция в результате намокания или замерзания некачествен-
ного цемента, которые часто можно наблюдать на бетонных фасадах зданий в 
виде неприглядных подтеков. Система, разработанная семь лет назад Союзом 
«Метроспецстрой», уникальна и очень ценна для всего строительного комплек-
са России, ведь она помогает строителям сочетать сразу три фактора – красо-
ту, долговечность и экономичность. Эта же технология была применена Союзом 
«Метроспецстрой» и при реконструкции станции «Охотный ряд».

Но не только объектами метрополитенов гордятся наши мастера. Мы ведем 
также строительно-монтажные, архитектурно-отделочные работы и реставра-
цию аэро-, морских, автомобильных и железнодорожных вокзалов, обществен-
ных зданий культуры, образования. Наши специалисты причастны к строитель-
ству ВАЗа, КамАЗа, БАМа, мемориального комплекса на Поклонной горе, Ма-
нежной площади, Храма Христа Спасителя, Гостиного двора, санаториев «Под-
московье», «Барвиха», «Загорские дали». В настоящее время Союз «Метро-
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спецстрой» продолжает работу на реконструкции здания конькобежного спор-
та в подмосковной Коломне, на строительстве мемориально-технической базы 
Москомспорта по парусным видам спорта, ведет капитальный ремонт пешеход-
ных тоннелей станций Томилино и Люберцы.

 Союз «Метроспецстрой» – лауреат многих конкурсов по строительству и ар-
хитектуре. Сегодня мы – мощная структура, способная выполнять любые виды об-
щестроительных, архитектурно-отделочных и специальных работ. Наши специали-
сты не только в совершенстве владеют всеми традиционными и многими другими 
недавно появившимися на строительном рынке технологиями, но и успешно соз-
дают свои. Из 70 лет существования московского метрополитена 55 лет мы рабо-
таем в тесном творческом контакте с его большим и патриотичным коллективом.

От имени коллектива Союза «Метроспецстрой», общественных органи-
заций Героев Социалистического Труда и Российского общества инженеров 
строительства мы сердечно поздравляем Московский метрополитен с 70-лет-
ним юбилеем и желаем всем, кто причастен к его истории, всем, кто работает 
сегодня, здоровья, счастья и успехов в их непростом, но очень важном труде.

2004 г., апрель
Выступление на собрании Международного форума «Звезда Героя»

Форум «Звезда Героя»
Мы, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и Герои Рос-

сийской Федерации, собрались в Москве, чтобы отметить очередную годовщи-
ну учреждения высшей награды государства, которое объединяло нас все эти 
годы. Каждый из нас прошел долгий и сложный путь к этим геройским званиям. 
И пусть сегодня мы живем в разных странах, но наш богатый опыт, наша энер-
гия могут принести пользу укреплению духа дружбы и сотрудничества между 
народами мира.

Новый век диктует новые условия жизни общества в каждой стране, а мы, 
непосредственные герои и участники прошедших событий, проводим просве-
тительскую работу среди молодежи и можем честно и непредвзято сказать под-
растающему поколению о необходимости взаимопонимания и дружбы между 
народами. Многие из нас прошли тяжелые испытания войной, отдали свои луч-
шие годы делу служения народу и Отечеству. Именно мы, оставаясь героиче-
скими символами своих народов, можем и должны приложить силы для воспи-
тания будущих поколений человечества в духе взаимопонимания и духовного 
единства культур и цивилизаций.

Сегодня мы – участники Международного форума «Звезда Героя» при-
зываем все общественные организации мира продолжить общественно-
патриотическую работу с молодежью во имя борьбы с экстремизмом и между-
народным терроризмом. Нам незачем делить эту планету на части и совершен-
но не стоит пытаться давать скороспелые оценки историческим событиям XX 
века. Народы единой планеты должны жить в мире и согласии и наша главная 
задача – в просветительской деятельности Национальных Героев.
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Мы рады приветствовать делегации Героев из Украины – Героя Советско-
го Союза В.М. Жолобова, Ю.В. Курлина, Белоруссии – Героев Социалистиче-
ского Труда И.Я. Парфененко, Ф.П. Алексеевич; Молдовы – Героя Социали-
стического Труда П.А. Кожухаря, Армении – Героя Социалистического Труда 
Г.М. Абдаляна, России – дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта 
А.П. Александрова, дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта П.Р. 
Поповича, дважды Героя Социалистического Труда В.М. Ярыгина. На форум 
прибыл Герой Советского Союза, Герой Сирийской Арабской Республики, 
космонавт Муххамед Фарис.

Правление нашей Организации приняло решение наградить всех прибыв-
ших на Форум Героев Почетным знаком отличия «Трудовая доблесть. Россия» и 
поручило мне выполнить эту миссию.

2004 г., март
Выступление на праздновании Международного женского дня

Во имя женщины
От имени правления Московской организации Героев Социалистического 

Труда и полных кавалеров ордена Трудовая Слава поздравляем Вас, дорогие 
женщины, с прекрасным весенним праздником 8 марта.

Этот замечательный праздник посвящен лучшей половине человечества. Он 
стал настоящим символом весны и любви. В это время пробуждается и расцветает 
природа, а у людей зарождаются новые планы и мечты. А мы, мужчины, дарим вам 
цветы, подарки и говорим те слова, которые не досказали за весь год.

Все лучшее и прекрасное в мире создано во имя женщин. В основе многих 
наших научных открытий, героических поступков, выдающихся художественных 
произведений, трудовых достижений лежит желание завоевать вашу любовь и 
ваше признание. Рядом с женщиной любой мужчина стремится быть сильнее, 
мужественнее и благороднее. И это не случайно, ведь именно весной жизнь на-
полняется светлыми чувствами, ожиданием солнца и тепла.

Труд на благо государства и воспитание истинных патриотов одинаково 
важен. Поддержание и укрепление семейных отношений, постоянная забота о 
том, каким будет подрастающее поколение, а значит и будущее России – в этом 
ваша огромная заслуга, ваш труд и мы от всего сердца благодарны вам за это! А 
мы, мужчины, сделаем все от нас зависящее, чтобы этот прекрасный праздник 
продолжался для вас как можно дольше.

Сегодня я имею поручение от нашей Организации вручить Почетный знак 
отличия «Трудовая доблесть. Россия» тем женщинам, которые внесли выдаю-
щийся вклад в развитие научного, промышленного и общественного потенци-
ала нашей Родины.



2003 г., декабрь
Выступление на торжественном собрании в г. Москве

Сближение социальных гарантий
27 декабря 1938 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была уста-

новлена высшая степень отличия в области хозяйственного и культурного строи-
тельства – звание Героя Социалистического Труда. За период 1939-1991 гг. (по-
следний Указ был подписан 21 декабря 1991 года) этой наивысшей степени тру-
дового отличия за выдающиеся достижения и заслуги перед своим народом и го-
сударством были удостоены 21560 граждан великой страны. На них равнялся весь 
советский народ. Это были маяки-ориентиры для выбора профессии, свершения 
трудовых подвигов. Кавалерами золотой звезды «Серп и Молот» были представи-
тели всех национальностей Советского Союза. 16 человек были удостоены это-
го звания трижды. Около 200 гражданам звание Героя Социалистического Труда 
было присвоено дважды. Среди них – работники промышленности и сельского хо-
зяйства, транспорта и строительства, инженеры и ученые, писатели и артисты, вы-
дающиеся политические и государственные деятели.

Московская общественная организация Героев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы действует с марта 2001 года. Основны-
ми направлениями деятельности стали: защита наших прав и законных интересов; 
гражданско-патриотическая работа по пропаганде общественной значимости тру-
да.Что сделано Организацией по реализации уставных положений?

Замечательные слова «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за 
труд». Они имели огромное значение и величие в СССР. В последнее десятиле-
тие XX века реформаторско-реакционные силы приняли исчерпывающие меры, 
чтобы перечеркнуть, вытравить из сознания людей наше героическое прошлое, 
дискредитировать Человека Труда. Особенно агрессивная атака началась по-
сле 1993 года, когда Президент России своим Указом утвердил Закон «О стату-
се Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавале-
ров ордена Славы». На основании только идеологических причин в этот Закон 
не были включены Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена 
Трудовой Славы. Они были брошены государством на произвол судьбы. В 1997 
году был принят Федеральный закон, где Герои Социалистического Труда по-
лучили незначительные социальные гарантии. Они в разы отличались от тех га-
рантий, которые были даны Президентом Героям в «известном» 1993 году. Осо-
бенно они были разными в пенсионном обеспечении.

В 2001 году нами была инициирована поправка в Закон РФ «О дополнитель-
ном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации 
за особые заслуги перед Российской Федерацией». И, благодаря усилиям ле-
вой части депутатов Государственной Думы, закон был принят. Герои Социа-
листического Труда получили с января 2002 года единую с Героями Советско-
го Союза и Героями России прибавку к пенсии. Власть, наконец, признала, что 
ратные и трудовые подвиги граждан должны стоять на одной ступени. При ра-

2003
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боте над этим Законом была собрана большая доказательная база со всех ре-
гионов Российской Федерации, в состав ее были включены и сведения по чис-
ленности граждан, награжденных орденом Ленина. Этими фактами были опро-
вергнуты утверждения министра труда Починка А.П. о наличии в России сотен 
тысяч награжденных орденом Ленина, а их оказалось немногим больше 7 ты-
сяч. Большинство депутатов проголосовало за включение в Закон «О дополни-
тельном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Феде-
рации за особые заслуги перед Российской Федерацией» и награжденных ор-
деном Ленина, и они также получили высокую прибавку к пенсии с января 2003 
года. Выплата денежного вознаграждения за орден Ленина – высшую награду 
страны – это не только признание заслуг награжденных этим орденом, но и под-
тверждение правильности первоначального статуса ордена Ленина, по которо-
му при награждении выплачивалось денежное вознаграждение.

Работая по сближению социальных гарантий Героев Советского Союза, Ге-
роев России, кавалеров ордена Славы с Героями Социалистического Труда и 
полными кавалерами ордена Трудовой Славы, по нашей инициативе во второй 
половине 2003 года группой депутатов Государственной Думы (Н.М. Безборо-
дов, И.В. Захаров, А.Г. Чершинцев, A.M. Яшин) представлен проект Федераль-
ного закона «О внесении дополнений в Федеральный закон «О предоставле-
нии социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавале-
рам ордена Трудовой Славы». Суть этого закона – сохранение за пережившими 
супругами льгот по медицинскому обслуживанию и коммунальным платежам. 
По причине необходимости 8,7 млн. рублей на реализацию этого закона Прави-
тельство РФ торпедировало проект уже при подготовке к первому чтению. Нас 
удивляет такая позиция людей, обличенных доверием народа.

2003 г., декабрь
Выступление на расширенном заседании правления Московской 
организации Героев Социалистического Труда
и кавалеров ордена Трудовой Славы

Крепить связи с организациями
Членам правления хорошо известно, что в столице прошли выборы. Мэром 

столицы в очередной раз избран Ю.М. Лужков, Правительство которого в теку-
щем году сделало немало для повышения благополучия всех жителей Москвы, 
героико-патриотического воспитания молодежи, укрепления могущества Рос-
сии. От имени правления нашей Организации предлагаю направить Ю.М. Луж-
кову приветствие с пожеланием, чтобы в 2004-2007 годах внимание Правитель-
ства к нуждам граждан Москвы не ослабевало, а из года в год укреплялось.

В этом году нашему правлению исполнилось два года. Значимость нашей Ор-
ганизации возрастает, расширяется круг вопросов, которые нам приходится ре-
шать, укрепляется роль окружных отделений, к руководству которыми пришли, в 
основном, Герои Социалистического Труда. Мы возлагаем на них большие надеж-
ды, т.к. они хорошо знают людей своего округа, их проблемы и запросы.
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Важная роль принадлежит окружным отделениям в защите прав и интере-
сов граждан, награжденных государственными наградами, сохранении в ны-
нешних условиях имеющихся льгот.

Граждане, отмеченные государственными наградами, активно участвуют в 
проведении мероприятий, связанных с Великой Отечественной войной, геро-
икой людей на фронте и в тылу. Их вклад – выступления в общественных ме-
стах, на конференциях, в учебных заведениях. Нередко члены нашей Организа-
ции выступают организаторами таких мероприятий.

Укрепляются наши контакты с Московским городским Советом ветеранов, 
Московским домом ветеранов, который является базой городского Совета.

2003 г., март
Выступление перед депутатами-членами партии «Единая Россия»

О денежных компенсациях Героям
В позорную кампанию, проводимую Правительством по замене натуральных 

льгот денежными компенсациями отдельным категориям граждан, притянуты Ге-
рои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического 
Труда и приравненные к ним (министр Зурабов не называет приравненных к ним). 
Ведется лживая пропаганда, искажаются исторические факты, унижаются «Герои 
– гордость страны», как их называли месяц назад. Вице-премьер господин Жуков 
заявляет, что «установлены эти льготы в 90-х годах XX века, когда казна была пуста 
и нечем было платить, поэтому они несправедливы и Правительство делает все, 
чтобы улучшить жизнь этим гражданам».

Все это, мягко говоря, не соответствует действительности. Социальные гаран-
тии были утверждены ЦИК и СНК СССР Постановлением от 27 июля 1927 года «О Ге-
роях Труда» В то нелегкое время государство, присваивая почетное звание «Герой 
Труда» за научные достижения, за трудовые и ратные подвиги, предоставляло зна-
чительные льготы даже по современным меркам и не только награжденным, но и их 
семьям. Эти льготы с небольшими изменениями были подтверждены Постановле-
нием ЦИК СССР от 16 апреля 1934 г. при установлении звания Герой Советского Со-
юза; 27 декабря 1938 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР при утверж-
дении звания Герой Социалистического Труда; Законом РФ от 20 марта 1992 г. № 
2553-1 о присвоении звания Герой Российской Федерации.

Министр Зурабов «очаровал» всех и в том числе Президента страны раз-
мерами компенсации для Героев, которая в результате его «титанической» ра-
боты была поднята с 795 рублей в первом варианте до 3500 рублей. Но это лу-
кавая цифра. В конце проекта закона имеется пункт: «Лицам, имеющим пра-
во на одновременное получение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
двум и более правовым актам, предоставляется одна ежемесячная доплата по 
их выбору». Герои с 1 января 2002 г. уже получают доплату по Федеральному за-
кону от 4 марта 2002 г. №21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном материаль-
ном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения 
и особые заслуги перед Российской Федерацией», которое в настоящее время 
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составляет 2 577 рублей. Так что Герои имеют возможность получить меньше 
одной тысячи рублей, вместо декларированных 3500 рублей.

Граждане, награжденные орденом Ленина, орденом «За заслуги перед Отече-
ством» II, III и IV степеней, лауреаты Ленинской премии, Государственных премий 
СССР и Государственных премий Российской Федерации (РСФСР) никаких денеж-
ных компенсаций не получат, так как получаемое ими дополнительное материаль-
ное обеспечение по указанному закону превышает размеры устанавливаемых ком-
пенсаций. Никакие денежные доплаты не положены будут гражданам, награжден-
ным орденом Трудовой Славы трех степеней, гражданам, награжденным орденом 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» трех степеней, чемпионам Олим-
пийских игр, ветеранам государственной службы и ученым.

Законом Российской Федерации от 15.01.1993 г. № 4301-1 в редакции от 
13.07.2001 г. «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы» этой категории граждан установлены заслу-
женные высокие льготы, размер которых в настоящее время (только по отменен-
ным льготам) превышает 100 тыс. рублей в год (Героям Социалистического Труда 
установлены законом льготы наполовину меньше). Господин Зурабов, заменяя эти 
натуральные льготы денежными выплатами, предлагает 10 тыс. рублей в год. Вот 
такая «забота» об улучшении жизни Героев.

Совершенно не понятны утверждения вице-премьера Жукова и министра фи-
нансов Кудрина, что только в настоящее время появилась возможность профи-
нансировать льготы. Ведь уже многие годы на финансирование расходов, преду-
смотренных Законом РФ от 15 января 1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» и 
Федеральным законом от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социаль-
ных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудо-
вой Славы» отдельной строкой выделяются средства. Предусмотрены они и в феде-
ральном бюджете 2004 года в сумме 200 млн. рублей. Но, судя по исполнению бюд-
жета 2002 года, большая часть этих средств остается неизрасходованной и только 
по причинам невыполнения федеральных законов, являющихся законами прямого 
действия и подлежащими исполнению организациями всех форм собственности. К 
примеру: на протяжении семи лет руководитель «Аэрофлота» господин Окулов са-
ботирует выполнение Федерального закона от 9 января 1997 г. № 21-ФЗ в части вы-
дачи билетов на воздушный транспорт и никакие силы в России не могут заставить 
его выполнять этот закон. Примеру господина Окулова последовали все авиаком-
пании России, что не позволяет Героям реализовывать свое право на санаторно-
курортное лечение. И это не единичный пример.

Герои на общественных началах ведут работу по гражданскому и военно-
патриотическому воспитанию подрастающего поколения в образовательных 
учреждениях, на предприятиях, в клубах и музеях, но эта работа прекратится по 
одной причине – отмене бесплатного проезда на общественном транспорте.

Старшее поколение (в их числе и Герои, которых в России осталось менее 
5000 человек, включая Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и пол-
ных кавалеров ордена Трудовой Славы) никогда не было нахлебником у госу-
дарства. Льготы им предоставлены за героические ратные подвиги, за вели-
кий труд в промышленности, строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, 
науке и культуре.
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И еще, льготы для нас – это прежде всего моральный фактор, это уважение 
общества, детей и внуков. Человек, заслуживший награды и льготы, был испо-
кон веков уважаем на Руси, что нельзя заменить никакими деньгами. Вот поче-
му все ветеранские организации 89 регионов России против замены льгот де-
нежными компенсациями. Это – голос народа.

Мы обращаемся к депутатам «Единой России»: Вас большинство в Государ-
ственной Думе – не допустите ухудшения социального положения ветеранов, мо-
рального унижения уходящего поколения Ваших отцов и дедов и помните, что этот 
позорный для нашего Отечества акт «реформаторы» пытаются свершить Вашими 
руками и все негативные последствия будут свалены ими на Вас. Не допустите при-
нятия лукавого Закона об отмене льгот и замене их денежной выплатой.

2003 г., февраль
Статья в газете «Труд»

Награда со словом «Труд»
В одной только Москве проживают 350 Героев Социалистического Труда, 

причем семеро удостоены этого звания дважды. Около ста из них еще продол-
жают трудиться. Можно долго рассказывать о судьбе каждого. Елена Миронов-
на Чухнюк, например, в годы войны была машинистом паровоза. Всю войну под 
бомбами водила составы на фронт.

Анатолий Иванович Савин в 1941 году стал главным конструктором Артил-
лерийского завода в Горьком, а ведь ему тогда было всего 21 год. А сейчас он 
– легенда космической и атомной отраслей, создатель крылатых ракет, друго-
го вооружения и до сих пор продолжает трудиться. И так можно рассказывать о 
каждом Герое – за наградой стоят огромный труд и легендарная судьба.

Живется Героям Социалистического Труда так же, как и всем. Тем, кто ра-
ботает, немного легче, а пенсионерам, конечно, трудновато. Есть, правда, неко-
торые льготы, но они сейчас не всегда работают. То не доставляют бесплатные 
лекарства на дом, то отказываются улучшать жилищные условия. Московское 
агентство воздушных сообщений отказывает в выдаче бесплатных билетов.

Сегодня система государственных наград России включает 26 орденов и 
12 медалей. Но в этой системе нет ни одной награды со словом «Труд». Мы счи-
таем, что возвращение государственных наград со словом «труд», учреждение 
звания «Герой Труда России» – крайне важно.

Пока государство будет решать этот вопрос, стоит учредить подобную об-
щественную награду. Наша общественная организация сейчас разрабатывает 
Положение о трудовой премии. Пусть это будет не государственная награда, но 
статусная и уважаемая. Эта награда должна формировать в обществе уважи-
тельное отношение к добросовестным работникам.



2002 г., ноябрь
Выступление перед руководителями ветеранских организаций
г. Москвы

Из разрухи – к достижениям                            
и победам
Становление и развитие нашей страны неразрывно связано не только с рат-

ными, но и трудовыми подвигами народа. Боевой и трудовой подвиг всегда сто-
яли в одном ряду. После Октябрьской революции советская власть проводила 
множество мероприятий по становлению нового государства, в том числе соз-
данию собственной символики и наградной системы. Первые награды – были 
боевыми наградами, которыми награждались участники гражданской войны.

Когда основными вопросами стали проблемы хозяйственного строитель-
ства, были учреждены награды за трудовые заслуги. Трудовой героизм всегда 
был свойственен советским людям. В 1927 году было учреждено звание «Герой 
Труда». Указом Президиума Верховного Совета СССР в декабре 1938 года было 
установлено звание Героя Социалистического Труда. Этой наивысшей степени 
трудового подвига были удостоены более 21 тысячи советских граждан. Из них 200 
– звание Героя Социалистического Труда было присвоено дважды, шестнадцать 
человек были удостоены этого звания трижды.

Среди них – рабочие и крестьяне, инженеры и ученые, писатели и артисты, 
выдающиеся политические и государственные деятели, самоотверженный труд 
которых позволил нашей державе выйти на передовые рубежи в мире.

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд!» И сегодня эти 
славные традиции начинают приобретать наивысшие оценки трудового подви-
га, который поднимал народ из разрухи и хаоса к достижениям и победам!

2002 г., май
Выступление перед активом общественных организаций г. Москвы

Пока в нас бьется предков кровь
Московская городская общественная организация Героев Социалистического 

Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы действует с марта 2001 года.
К основным задачам нашей деятельности относятся: пропаганда обществен-

ной значимости труда; патриотическое, профессионально-трудовое и культурно-
нравственное воспитание подрастающего поколения; защита интересов и закон-
ных прав людей, чьи героические трудовые подвиги не могут с течением времени 
утратить свою значимость.

2002
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Наша Организация единственная не только в Москве, но и во всей России. 
Как и во многих других вопросах, Москва и здесь показывает добрый пример.

Вот уже два года, как мы являемся коллективным членом Московского го-
родского совета ветеранов и скажу прямо – почувствовали великую силу на-
шего единства, позволившего более эффективно работать самим и деятель-
но участвовать в мероприятиях, проводимых Правительством Москвы и Мо-
сковским городским Советом ветеранов. Только за один год мы организова-
ли и провели более 10 мероприятий общегородского масштаба. Среди них та-
кие, как: «Человек Труда», «Герои Московского тыла», «Инженерная слава Рос-
сии», «Женщины победительницы», «Все для фронта, все для победы», «Герои 
великой битвы» и другие.

Вместе с Комитетом общественных связей города Москвы и Московским 
городским Советом ветеранов в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спаси-
теля мы организовали встречи ветеранов, посвященные празднованию годов-
щины разгрома гитлеровцев под Москвой «Герои великой битвы» и празднич-
ный вечер «Мои года – мое богатство». Совместно с шахматной федерацией 
Российской Федерации в ближайшее время будем проводить в Москве боль-
шой шахматный турнир.

Огромное внимание придает наша Организация вопросам адресной соци-
альной помощи ветеранам труда.

Совместно с Союзом «Метроспецстрой» на берегу Черного моря в районе 
курортной зоны города-героя Новороссийска создается база отдыха, где могут 
отдохнуть и поправить здоровье многие члены нашей Организации и партне-
ры по работе. Так что, пользуясь случаем, приглашаем посетить Черноморскую 
зону отдыха организации Героев труда.

Члены нашей Организации проводят большую работу по патриотическому и 
трудовому воспитанию в школах, учебных заведениях и на предприятиях, в тру-
довых коллективах города Москвы.

Мы хотим, чтобы великое слово Труд, преданное забвению и даже порица-
нию в начале 90 годов прошлого века, обрело то содержание и звучание, какое 
оно имело в годы нашей юности.

Твердо уверен, что без возрождения значимости труда в обществе, без 
поддержки человека Труда невозможно восстановить и поднять экономику Рос-
сии. В своё время Максим Горький писал, что нужно любить то, что делаешь и 
тогда труд, даже самый грубый, возвышается до творчества.

Следует помнить, что «человек, создающий материальные и интеллекту-
альные ценности – основа всему. Не капитал, а труд был, есть и будет основой 
жизни. Поэтому хотелось бы, чтобы труд в России опять стал делом чести, до-
блести и геройства.

На протяжении более десяти лет идет дискриминация Героев Социалисти-
ческого Труда, подмена понятий и искажение истории. Может быть, многие из Вас 
не знают, что, например, дважды Герой Социалистического Труда Соломенцев Ми-
хаил Сергеевич, почти пятнадцать лет возглавлявший Совет Министров РСФСР, 
легендарный конструктор стрелкового оружия дважды Герой Социалистического 
Труда М.Т. Калашников и другие стали иметь в три раза меньше прав и социальных 
гарантий, чем любой Герой Советского Союза или России только по одной причи-
не, что он Герой Социалистического Труда. И это закреплено в федеральных зако-
нах, проведенных через Государственную Думу.
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Мы будем добиваться исторической справедливости. Нас уже поддержали 
организации Героев труда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Крас-
нодарского и Красноярского краев, Курганской и Липецкой областей, Камчатки 
и, надеюсь, поддержат другие региональные организации.

В Москве Герои Советского Союза, Герои России, Герои Социалистиче-
ского Труда, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы имеют еди-
ный статус, единые права и обязанности. Спасибо за это Мэру Москвы и Пра-
вительству столицы!

Свое выступление хочу закончить стихами:
«Пока в нас бьется предков кровь –
Не безразлична нам эпоха,
Россия – совесть и любовь,
До дня последнего и вздоха».

2002 г., апрель
Выступление перед учащимися школ г. Москвы

Спасибо за свободу и независимость 
страны
Сегодня мы с Вами собрались в этом замечательном месте, чтобы вспом-

нить памятные апрельские дни 1942 года, когда окончательно завершилось 
контрнаступление советских войск под Москвой.

Обращаюсь к Вам, юные москвичи! Наверное не было ни одного мальчиш-
ки не мечтавшего сбежать на фронт, многие из них стали юнгами, сыновьями 
полка, отважными бойцами и разведчиками партизанских отрядов. Зоя Космо-
демьянская, Гуля Королева, Лиза Чайкина, Саня Колесников, Шура Кобер, Зина 
Портнова, Леня Голиков, Марат Казей – совсем еще дети, встали на защиту сво-
ей Родины и получили боевые ордена и медали, к сожалению, многие из них 
– посмертно. Мы вспоминаем их подвиги и благодарим за свободу и независи-
мость нашей Родины, которую они отстояли ценой собственной жизни.

Но не только на полях сражений решалась судьба нашей страны в те тяже-
лые годы. Воевала вся страна. И вся тяжесть войны ложилась на детские и жен-
ские плечи. Совсем молодые ребята вставали к станкам, шили обмундирова-
ние, пахали землю и собирали урожай.

А женщинам в те годы пришлось осваивать мужские специальности. «Все 
для фронта, все для Победы!» – таков был главный девиз тружеников тыла. В 
годы войны 202 труженика тыла были удостоены высокого звания Героя Социа-
листического Труда.

От лица всех Героев желаю Вам, ребята, счастливой и радостной жизни, 
полной творческого вдохновения и трудовых побед во славу нашей России!
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2002 г., март
Выступление в Политехническом музее г. Москвы

Усиливать гражданско-
патриотическую работу
Становление и развитие нашей страны связано не только с боевыми, но и с 

трудовыми подвигами народа.
Боевой и трудовой подвиг стояли всегда в одном ряду. В связи с этим Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 года учреждено 
звание Герой Социалистического Труда.

За годы Великой Отечественной войны за выдающиеся достижения в труде 
звание Героя Социалистического Труда получили более 200 человек.

Трижды Героями Социалистического Труда были академики Александров, 
Келдыш, Курчатов, организатор атомной промышленности Славский, нарком 
боеприпасов во время войны Ванников, авиаконструктор Туполев, председа-
тель колхоза Турсункулов.

Звание Героя Социалистического Труда было присвоено многим Героям 
Советского Союза. Среди них генерал армии Третьяк, генерал-лейтенант Ме-
щеряков, живущие в настоящее время в Москве.

Орден Трудовой Славы учреждён 18 января 1974 года, им награждались ра-
бочие за особые заслуги в области народного хозяйства и обороноспособности 
нашей страны.

Однако в последнее десятилетие XX века, в годы реформ, высокомерное и 
пренебрежительное отношение к человеку труда стало нормой.

В России выкорчеваны все государственные награды со словом Труд. Рань-
ше были ордена Трудового Красного Знамени, Трудовой Славы трёх степеней, 
медали за трудовую доблесть, трудовое отличие, за доблестный труд в Великой 
Отечественной войне.

Во многих СМИ они подвергались высмеиванию, государство ограничи-
вало их права и льготы. А ведь мастерство человека определяется в процес-
се творческого труда. Это заветный дар труженика, который чувствует ответ-
ственность за качество, деятельность и красоту того, что сотворили его раз-
ум, руки и талант.

Сложившееся положение предопределило создание в прошлом году об-
щественной организации Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы. Основные задачи Организации – это проведение ра-
боты гражданско-патриотической направленности в школах, учебных заведени-
ях, трудовых коллективах, средствах массовой информации по пропаганде об-
щественной значимости труда.



2001 г., октябрь
Выступление перед активом средних школ г. Москвы

Герои труда – молодежи
Я очень рад, что мне сегодня представилась возможность встретиться и пого-

ворить с Вами. Хочу рассказать о нашей Организации. Мы являемся общественной 
организацией Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Тру-
довой Славы. А я являюсь председателем правления этой Организации.

Но сначала немного истории. Трудовой героизм всегда был свойственен 
советским людям, поэтому в 1927 году было учреждено звание «Герой Труда». 
Оно присваивалось передовикам социалистического строительства, прорабо-
тавшим на производстве не менее 35-ти лет. В случае исключительных заслуг 
перед государством возбуждалось ходатайство о награждении Героя Труда ор-
деном Трудового Красного Знамени.

Высшая награда за труд – звание Героя Социалистического Труда – была 
установлена 27 декабря 1938 года. Это звание присваивалось Президиумом 
Верховного Совета СССР лицам, которые добились особенно больших успехов 
в различных областях народного хозяйства, науки, искусства и культуры, спо-
собствуя росту могущества и славы страны.Сначала Герою Социалистического 
Труда вручались орден Ленина и особая Грамота Президиума Верховного Совета 
СССР, а с 1940-го года – золотая медаль «Серп и Молот», учрежденная Указом «О 
дополнительных знаках отличия для Героев Социалистического Труда». Указ также 
предусматривал установление бюста дважды Героям на их родине, а при третьем 
награждении – в г. Москве.

В довоенные годы звания Героя Социалистического Труда были удостое-
ны конструкторы, инженеры и ученые, работавшие в оборонной промышленно-
сти. Это было не случайностью. В это время страна готовилась к смертельной 
схватке с фашизмом и перевооружение армии, авиации и флота признавалось 
первоочередной, важнейшей задачей. В годы войны миллионы советских лю-
дей самоотверженно трудились в тылу, приближая победу. Звания Героя Соци-
алистического Труда были удостоены более 200 человек.

После войны главной задачей стало восстановление народного хозяйства. 
Нужно было заново отстроить разрушенные войной города и сёла, заводы и фа-
брики, восстановить мосты и тоннели, железные дороги и линии электропередач. 
Особенно активно в эти годы отмечался труд колхозников, рабочих совхозов. И та-
кое внимание к развитию сельского хозяйства не было случайностью – после вой-
ны существовала реальная угроза голода и 1947 год тому свидетельство. Во мно-
гих отраслях сельского хозяйства почти не было машин и успех решал тяжелый руч-
ной труд, к которому привлекались и сотни тысяч школьников. Лучших из них так-
же поощряли наградами, а двое из них стали Героями Социалистического Труда.

В эти годы появились и дважды Герои Социалистического Труда. Первым из них 
стал видный организатор и руководитель отечественной оборонной промышленно-
сти Ванников. Звание дважды Героев получили выдающиеся авиаконструкторы Ми-
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коян, Яковлев, Лавочкин, работники сельского хозяйства, организаторы производ-
ства, шахтеры, выдающиеся селекционеры, деятели науки и культуры.

На самой вершине золотой лестницы трудового героизма стояли те, кто 
был удостоен звания Героя трижды. Это – выдающиеся ученые – организаторы 
промышленности и сельского хозяйства. За годы существования этой награды 
трижды Героями Социалистического Труда стали 16 человек.

Учреждение советских орденов и медалей отражало определенные эта-
пы развития нашей страны. По тому, какие подвиги отмечаются в тот или иной 
исторический период, можно судить о происходящих в обществе процессах.

18 января 1974 года был учрежден новый орден – Трудовой Славы. Он 
имеет три степени и награждение им производилось последовательно: снача-
ла орденом 3-й степени, затем – 2-й и 1-й. Орденом награждались трудящие-
ся, проработавшие на одном предприятии, в организации, колхозе или совхо-
зе много лет, за систематическое перевыполнение производственных планов, 
выпуск продукции высокого качества, экономию материалов, новаторство в 
труде, изобретательство и рационализацию, успехи в воспитании молодых 
рабочих и колхозников.

Первыми полными кавалерами ордена Трудовой Славы стали 35 передовиков 
Всесоюзного социалистического соревнования, ветераны труда, награжденные в 
1983 году орденом Трудовой Славы 1-й степени в ознаменование 60-летия обра-
зования СССР. Последний Указ о награждении орденами и медалями СССР был 
подписан Президентом СССР М.С.Горбачевым 21 декабря 1991 года.

На сегодняшний день система государственных наград Российской Федерации 
включает 26 орденов и 19 медалей. В ней нет ни звания Героя Социалистического 
Труда, ни ордена Трудовой Славы. Но остались люди, с трудовыми подвигами кото-
рых неразрывно связано становление и развитие нашей страны. Люди, добившие-
ся выдающихся достижений в областях народного хозяйства и культуры. Это – Герои 
Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы.

Их и объединяет наша общественная организация, которая была создана 
по инициативе рабочего-монтажника Героя Социалистического Труда Алексан-
дра Никитовича Ульянычева в августе 2001 года.

В настоящее время в Москве проживает 350 Героев Социалистического 
Труда, из них 7 – дважды Героев и 29 кавалеров ордена Трудовой Славы трех 
степеней. В правлении нашей Организации работают известные Герои Социа-
листического Труда Румянцева Л.В., Ходаковский Ф.В.

К основным задачам деятельности нашей Организации относятся:
– патриотическое, трудовое, нравственное воспитание молодого поколения. 

Эта работа проводится в школах, учебных заведениях, трудовых коллективах;
– сотрудничество с действующими региональными организациями Героев 

Социалистического Труда и работа по созданию новых;
–сотрудничество с организациями Героев Советского Союза, Героев Рос-

сии и полных кавалеров ордена Славы, Российским комитетом ветеранов вой-
ны и труда, Комитетом по делам ветеранов Государственной Думы, Комитетом 
социальной защиты населения г. Москвы;

– защита социальных гарантий Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы.

И ещё, мы хотим добиться в законодательных органах возвращения госу-
дарственных наград со словом «Труд» и учреждения звания «Герой Труда Рос-
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сии» за особые заслуги перед государством граждан Российской Федерации. 
Мы делаем это для Вас – для тех, кто сменит наше поколение на производстве, 
в науке, культуре, в сельском хозяйстве. Чтобы Ваши будущие трудовые успехи 
и достижения могли быть должным образом отмечены государством.

А каким будет это государство, каким Вы оставите его вашим детям и вну-
кам – будет зависеть только от Вас. Вы – наша смена. И мы надеемся на Вас!

2001 г., август
Выступление на Межвузовской конференции по повышению 
производительности труда

Морально-психологический климат    
в производственном коллективе
В век научно-технической революции самым большим богатством и самой 

большой проблемой остается человек. Задача эффективного использования 
трудовых ресурсов остается в числе важнейших. Но она многократно усложня-
ется непременным условием: важно, чтобы люди трудились не только эффек-
тивно, но и с удовольствием. Труд – самое большое счастье. А чтобы он был та-
ковым, необходимо среди многих составляющих решать проблему социального 
характера, в том числе совершенствования морально-психологического клима-
та в коллективе. Проблема эта распадается на ряд тесно связанных между со-
бой вопросов. Здесь и уровень прямой заработной платы работающих, премии 
и вопросы организации труда, всегда остро стоящие вопросы жилья и органи-
зация досуга. Недостаточное внимание к любому из этих вопросов ведет к не-
достоверности оценок, настроения, а в конечном счете – к недостаточным тем-
пам роста производительности труда.

 Инженеры отдела кадров нашей организации провели исследование, из 
которого выяснилось, что строитель, раздраженный чем-то, обиженный, т.е. с 
плохим настроением, работает менее производительно, чем строитель, испы-
тывающий чувство удовлетворения условиями труда, обстановкой на производ-
стве. Разрыв достигает 30 процентов.

Таким образом, создание оптимальных условий для работающих, т.е. условий, 
исключающих, в частности, всякую раздраженность, взаимные претензии, являет-
ся не данью моде, а насущной необходимостью, а воспитание и формирование со-
знательного, дисциплинированного, хорошо организованного трудового коллек-
тива становится в наши дни методом хозяйственного руководства.

Управление строительства Союз «Метроспецстрой», где я работаю, явля-
ется организацией, осуществляющей комплекс специальных отделочных работ 
на промышленных и гражданских объектах в различных городах страны. Боль-
шая рассредоточенность производственных подразделений и объектов стро-
ительства, а мы работаем в 35 городах страны, еще более усложняет задачу 
управления психологическим климатом в коллективе. В числе основных факто-
ров, осложняющих эту задачу, я вижу оторванность людей от дома и от основ-
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ной производственной базы на длительный период времени. А совместное пре-
бывание с членами бригады участка продолжается значительно больше време-
ни, чем в обычных условиях, в других строительных организациях. После окон-
чания трудового дня рабочие связаны общим бытом в рамках общежитий и так 
далее. В этих условиях вирус недоброжелательства и раздражения может дать 
самые неожиданные рецидивы.

Опыт и исследования ученых подсказывают нам несколько общих принци-
пов, соблюдение которых способствуют, как мы убеждены, совершенствованию 
морально-психологического климата в производственном коллективе. Я пере-
числю некоторые из них:

Первое. Совершенствование организации труда в производственном процес-
се, позволяющее увязывать интересы производства вцелом и интересы каждого 
конкретного работника. Это позволяет свести до минимума простои, обеспечивает 
заработную плату в соответствии с трудом и тогда труд доставляет удовлетворение. 
В этом случае сами собой исчезают причины конфликтов и недоразумений.

Второе. Информированность членов коллектива обо всем, что происходит 
во всех сферах жизни организации: производственной, общественной, быто-
вой. Подведение итогов работы коллектива, премии, взыскания, разряды, жи-
льё – всё должно делаться гласно и аргументировано. Каждое решение должно 
встречать понимание и поддержку коллектива.

Третье. Доброжелательный стиль взаимоотношений между людьми по 
«вертикали» и по «горизонтали».

Четвертое. Воспитание у работника ощущения единства, общности их ин-
тересов. Это сложная задача, её нельзя решить приказом или директивой, но, 
будучи решенной, она поднимает коллектив на качественно новый уровень.

Пятое. Всемерное повышение в жизни коллектива роли различных обще-
ственных организаций. Решение этой задачи позволяет создать в коллекти-
ве обстановку нетерпимости к рваческим настроениям, неэтичным поступкам, 
аморальному поведению. А результат работы – успешное решение сложнейших 
производственных и воспитательных задач. Каждый из перечисленных принци-
пов представляется очевидным и задача заключается в том, чтобы их повсе-
местно и постоянно применять. Следствием последовательного осуществле-
ния некоторых из перечисленных принципов являются положительные резуль-
таты, достигнутые управлением производством.

Хотелось бы, чтобы наши поиски в этом направлении встретили понимание 
и поддержку соответствующих министерств и ведомств.

Другой важной задачей является воспитание командиров производства всех 
уровней, умеющих управлять людьми, техникой, способных квалифицированно ре-
шать задачи строительного процесса. Это большая и ответственная работа.

Еще одна постоянная наша забота – повышение профессионального мастер-
ства рабочих. Так как наше производство во многом уникальное, а объекты, которые 
нам доверяют, не серийные – для нас центральной фигурой производственного про-
цесса является мастер, бригадир и рабочий самой высокой квалификации.



ГЛАВА 3
Дорога к сердцу

человека
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Аверьянов П.П.,
заместитель генерального директора объединения 
«Росмонтажналадка» – ассоциированного члена
ВОО «Трудовая доблесть России»

О Герое труда Ульянычеве А.Н., его 
друзьях-товарищах и водородной 
бомбе
В многовековой истории России всегда были люди, которые, благодаря сво-

им высоким моральным, духовным и деловым качествам, становились образцом 
для общества. Для таких людей самоотверженный труд на благо Отечества, честь 
и достоинство считались самым главным в жизни, были превыше всего. В одном 
из своих выступлений Премьер страны В.В. Путин сказал: «Главным богатством 
страны, ее славой и гордостью всегда были и всегда будут люди. Их подвиги и му-
жество – в великой истории нашего Отечества. Их творчество и энергия – в само-
бытной и яркой культуре нашей страны. Труд и знания – в достижениях России». 
Эти слова могут быть лучшим эпиграфом к жизни Героя Социалистического Тру-
да, человека, стоявшего у истоков образования Московской общественной орга-
низации Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы, 
Александра Никитовича Ульянычева.

Современной молодежи имя Александра Никитовича Ульянычева известно 
мало. Но нельзя забывать о величайших свершениях в области обороноспособ-
ности страны, которые стали возможны благодаря труду таких людей, как он.

А.Н. Ульянычеву исполнилось бы 73 года. Вспоминают его добрым словом 
близкие и соратники, и, увы, уже совсем немногочисленные друзья, которые еще 
живы. Но это не музейная память, а до сих пор яркое видение отдаленных от на-
ших дней событий, – видение, проникнутое искренними чувствами и теплотой. 
Мало людей, которых будут вспоминать с такой душевностью.

А.Г. Лёвин – председатель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть 
России», Герой Социалистического Труда: «Идея образования организации Геро-
ев Социалистического Труда в г. Москве принадлежит рабочему Александру Ни-
китовичу Ульянычеву. Он трудился на атомных проектах и в ракетно-космической 
отрасли. Из-за лучевой болезни не дожил до времени, когда придуманная им 
Организация многого добилась. Ульянычев нашел сторонников. Вместе они не-
сколько лет пытались зарегистрировать организацию Героев, но натыкались на 
различные препоны чиновников. Им удалось выйти на героя БАМа, главу Гос-
строя России Е.В. Басина. Он позвонил мне и сказал, что был бы рад сам воз-
главить эту Организацию, но не имеет права, поскольку является министром. Он 
попросил меня взяться за это дело».

М.И. Почкайлов – Герой Социалистического Труда: «Создать общероссий-
скую организацию нам не удавалось еще несколько лет, поэтому сначала созда-
ли общественную организацию Москвы. Здесь очень важна была позиция мэра 
Москвы, который никогда не делил москвичей – героев по категориям. Жизнен-
ный характер Александра Никитовича можно назвать общественным явлением тех 
времен. Рабочий с большой буквы, к тому же отличный рационализатор, добрый, 
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отзывчивый и коммуникабельный человек с активной жизненной позицией».
Е.В. Басин – Герой Социалистического Труда: «Мужественный, волевой и 

сильный человек, он никогда не ворчал на сегодняшнюю жизнь. Жизнерадост-
ный, легкий на подъем, моторный, но с годами несколько погрузневший, не утра-
тивший оптимизма и большого жизненного чувства юмора Александр Никитович 
нисколько не выделялся в толпе москвичей. Этакий московский пенсионер-
бодрячок. Он редко надевал ордена и знаки отличия. Изредка, в торжественных 
случаях, носил «Звезду» и орденские планки. Скрывал от посторонних глаз свои 
недуги, хотя и приходилось ему постоянно носить с собой нужные медикаменты».

Добавлю от себя: «Такие люди, как Александр Никитович Ульянычев – насто-
ящая элита нации, элита России. Это не сегодняшняя телевизионная шушара – 
олигархи, шоумены, «великие» актеры и прочие «звезды» малой величины».

В автобиографии, сохранившейся в отделе кадров «Росмонтажналадки», 
своим далеко не каллиграфическим почерком он писал: «Родился я 22 июля 1937 
года в деревне Истомиха Домодедовского района Московской области. Отец – 
Никита Васильевич Ульянычев 1876 года рождения (умер в 1955 г.) – потомствен-
ный профессиональный кузнец. Отработал на фабрике имени Л.В. Володарско-
го более 40 лет. Образование – церковно-приходская школа. Мать – Мария Ильи-
нична Ульянычева 1897 года рождения (умерла в 1957 г.), профессиональная тка-
чиха, образование – церковно-приходская школа. С увеличением семьи стала 
домохозяйкой. В нашей семье было 8 детей. Многих уже нет. В мае 1941 г. маме 
было присвоено звание «Мать-героиня».

О детстве у меня самые тяжелые воспоминания. Мне было ровно четыре 
года, когда началась Великая Отечественная война. Моя память сохранила ры-
дания, крики, слезы, прощание с уходившими на фронт. Из нашей маленькой де-
ревни ушло 15 молодых мужчин. Обратно никто не вернулся. Помню бесконечные 
стада скота, перегоняемого на восток, и вереницы беженцев. А после войны пом-
ню голод 1947 года. Мне было 10 лет. В конце сентября копали вручную картошку, 
но вдруг ударил мороз и стоял три дня. Картошка замерзла и сгнила. Из нее пекли 
«тошнотики». Кто не испытывал голода, тому это трудно понять.

О своем образовании мне и писать как-то стыдно – 7 классов – незакон-
ченное среднее образование, считай то же самое, как у родителей – церковно-
приходская школа. Но большая семья, все хотят есть, пришлось идти работать. 
Считаю, что малое образование сыграло большую роль в моей дальнейшей судь-
бе и жизни, все это время не давало мне расслабиться, заставляло постоянно за-
ниматься самообразованием, всегда быть на уровне определенных требований. 
Уже работая, без отрыва от производства, на «отлично» закончил школу «ДОСА-
АФ» по специальности «авиамоторист». Меня постоянно тянуло к «технике». Лю-
бознательность, дотошность, тяга к новому держали меня на «короткой цепи». 
Приходилось многое «дотягивать» до того, как я стал специалистом своего дела, 
работать самостоятельно и возглавлять бригаду монтажников.

Служил в Военно-Морском Флоте. Получив специальность турбиниста в учеб-
ном отряде Балтийского флота в г.Кронштадте, пройдя крепкую годичную мор-
скую закалку на крейсере «Александр Невский» Северного флота, был направлен 
в дивизион кораблей специального назначения, базировавшихся на ядерном по-
лигоне Новая Земля. Командиры многому нас научили. Почти каждый день про-
водились занятия и тренировки, которые помогали в будущем успешно служить. 
К нашей радости плавали очень много.
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Принимал непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия на Но-
вой Земле в 1953 году, где была испытана первая советская водородная бомба. 
Делали мы это неплохо, за что и присвоили мне высшее флотское матросское 
звание старшины 1 статьи.

Радиационная обстановка на Новой Земле была очень сложной и недоста-
точно ясной по степени угрозы для жизни людей и по её последствиям. Одной 
из главных задач было предотвратить и ограничить радиационное загрязнение 
полигона и акватории. Была и одна крайность – пренебрежительное отношение 
отдельных специалистов к радиации. Некоторые просто бравировали, ничего 
не понимая в «физике» этого дела. Неграмотное отношение авантюрных лиц, 
которые везде и всюду навязывали своё некомпетентное мнение и требование 
выполнения своих «высоких» указаний, было преступно. Об этих годах старши-
на 1 статьи Ульянычев напишет в стихах:

Северу отданы лучшие годы,   У создателей атомных бомб
Белым ночам, месяцам непогоды,   Укороченный жизненный путь.
Хмурым студеным полярным морям,  Не забудь сыновей своих Родина
Родине, флоту, стальным кораблям.  Добрым именем помянуть.

После демобилизации в 1959 году три года монтировал турбины теплоэлек-
тростанций в монтажном тресте «Мосэнерго». С 1963 года жизнь Александра Ни-
китовича до самой пенсии (1993 год) связана с производственно-монтажной кон-
торой №7 (СПМК-7) треста «Спецмашмонтаж» (впоследствии Спецтрест №7 объе-
динения «Спецмашмонтаж») Эта организация, созданная в 1952 году, занималась 
монтажом оборудования на полигонах Байконур, Капустин Яр, Балхаш, Семипала-
тинском ядерном полигоне. Монтировала объекты боевых ракетных комплексов, 
объекты противоракетной обороны , систем предупреждения о ракетном нападе-
нии и многочисленные другие объекты народного хозяйства.

Александр Никитович Ульянычев – воистину светлый человек. Я его встретил в 
1963 году, когда мне было всего 20 лет. Встреча произошла на полигоне Капустин Яр 
на строительстве первой шахтной пусковой установки для ракеты Р12 конструкции 
М.К. Янгеля. Это была одна из первых баллистических ракет. Её максимальная даль-
ность полета составляла 2100км. В дальнейшем она модернизировалась и совер-
шенствовалась, дальность ее полета увеличилась до 4500 километров.

Судьба к Александру Никитовичу была не всегда благосклонна. В 1965 
году его бригада вела монтаж на Семипалатинском ядерном полигоне. Он пи-
сал: «Жизнь в замкнутом пространстве, за многими рядами колючей проволо-
ки напоминала тюремную. Пойти было некуда, с работы отправлялись в барак, 
а утром – обратно. Но были в этом уединенном житье и свои плюсы – дальше 
забора не убежишь. Посторонних на оцепленной территории не бывало. Две-
ри не закрывались, потому что там воровство было просто невозможно. Гри-
бов и ягод вокруг – завались. Правда стоило ли их собирать и есть?? Сайгаки 
подходили прямо к баракам. Чем не заповедная территория?! Опять же снаб-
жение, еще начиная с 70-х годов, было московским. Мы не знали что такое де-
фицит. Спирт лился рекой. Он у нас стоял канистрами. Но никто не напивался. 
Только после сдачи очередного изделия позволяли себе расслабиться. К рабо-
те допускали под редким даже для тех времен грифом «Совершенно секретно, 
особой важности». Население городка было не очень многочисленным, поэто-
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му все друг друга хорошо знали. Зарплату платили очень хорошо. Если инженер 
в Москве получал 120-160 рублей, то наша зарплата была не менее 400 руб.»

По международным соглашениям 1962 года ядерные испытания в атмос-
фере прекратились и началась подготовка к проведению подземных ядерных 
взрывов. Они продолжались 28 лет вплоть до 1989 года. В их подготовке и при-
нимал участие Александр Никитович Ульянычев. Бурились скважины диаметром 
более метра, глубиной несколько сот метров. После бетонирования затрубно-
го пространства бригада Александра Никитовича осуществляла монтажные ра-
боты со спуском в скважину атомного заряда и приборов. Эти сооружения были 
весьма сложными и дорогостоящими. Главным принципом проведения испыта-
ний была незыблемость сроков, утвержденных Правительством.

Командир строительства Семипалатинского полигона полковник Р.Е. Руза-
нов вспоминает: «При осуществлении испытания в 1972 году в скважине слан-
цевой породы обычного взрыва не произошло. Не было ударной волны, которая 
образует большую полость в грунте, где и гасится энергия взрыва. Образовав-
шееся огромное давление стало выдавливать обсадную трубу, заполненную за-
бивочным материалом. Загорелись сланцы, усугубив положение на поверхно-
сти. Находясь на командном пункте в 5 км от скважины, все ожидали характер-
ного подземного гула и сейсмического удара. Но их не было. Было другое – ме-
трового диаметра обсадная труба стала выползать из земли. Зафонтанировали 
приборные и структурные скважины, расположенные вокруг. Труба продолжала 
выползать в сопровождении выбросов черного дыма. Выйдя наружу на 50 – 60 
метров, труба переломилась и продолжала ползти вверх. Образовалось огром-
ное облако, которое пошло в сторону командного пункта. Ничего не оставалось, 
как бросить все и бежать. Бежали члены Госкомиссии, технический персонал, 
монтажники, строители, связисты, водители и сотрудники службы безопасно-
сти. Возглавлял бег главный конструктор изделия. Командный пункт со всем его 
сложным имуществом был буквально засыпан черным пеплом, а возникшее об-
лако осыпалось и накрыло большие площади на десятки километров. Было ли 
все это безопасным? Едва ли». В этот атомный «Армагеддон» попал, к сожале-
нию, и Александр Никитович.

В своих воспоминаниях А. Н. Ульянычев напишет: «Тень атомного ядра лег-
ла на многих, участвовавших в работах в Семипалатинске. А вот звание «Вете-
ран подразделений особого риска» за участие в работах на Семипалатинском 
ядерном полигоне стали присваивать только в середине 90-х годов, да и то с 
большим трудом. На моей памяти, кроме меня, это звание смогли получить 
только 5 человек. Даже мне, Герою Социалистического Труда, пришлось стол-
кнуться с множеством трудностей. Положенные льготы для нашей категории ве-
теранов были смехотворные. Из года в год я поздравлял с праздниками своих 
соратников по полигону. Но уже в 2001 году не пришло ни одного ответа, все 
умерли. И мне не хотелось верить, что из 18 человек, участвовавших вместе со 
мной в «Армагеддоне», в живых остался я один».

В результате в дополнение к Новоземельским дозам радиации Александр Ни-
китович получил дополнительное, очень ощутимое радиационное поражение орга-
низма. Началось омертвление тканей на ногах. Справок в то время на полигонах не 
выдавали. Не положено было и врачам знать истинную причину заболевания паци-
ента. Он стал пожизненно инвалидом 2-ой группы. Только жена Зинаида Алексе-
евна ведала обо всех его долгих мытарствах, о его душевных и телесных муках. В 
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1996 году Александр Никитович оформил удостоверение «Ветерана подразделе-
ний особого риска» и полагающиеся к нему мизерные льготы.

Все, что сделал человек в жизни, лучше всего знают его товарищи по работе. 
В рамках этой статьи невозможно описать все объекты, на которых трудился Алек-
сандр Никитович и которые созданы с его участием, с частицей его труда. Слож-
ность объектов и технология их создания со временем постоянно возрастали, в 
коренной мере изменялись методы производства работ. Удивляла способность 
Александра Никитовича очень быстро изучать новые технологии монтажа, обучать 
этим технологиям членов бригады. У него был богом данный талант очень быстро 
читать сложнейшие чертежи, разбираться с техническими требованиями и неукос-
нительно их исполнять. Любил Александр Никитович учиться, перед началом рабо-
ты посмотреть своими глазами существующие аналоги, пощупать их своими рука-
ми. Приведу только несколько объектов, в создании которых Александр Никитович 
принимал со своей бригадой непосредственное участие.

А.Н. Ульянычев работал, как бригадир монтажников, на строительстве уни-
кальных объектов Ракетных войск стратегического назначения, в сооружении 
которых было занято Специальное производственно-монтажное управление 
№7 объединения «Спецмашмонтаж».

Межконтинентальная ракета Р-16 разработки главного конструктора М.К. 
Янгеля представляла собой качественно новый скачок в ракетной гонке. Это 
была межконтинентальная баллистическая ракета в полном смысле этого сло-
ва, поскольку дальности стрельбы достигла уже 13 000км. Длина ракеты была 
около 34м, стартовая масса 140 тонн.

В испытаниях любой техники и сейчас, и тогда проблем хватало. Человек 
может выдержать всё – техника не выдерживала. Руководитель строительства 
полковник Питалев Г.М. вспоминает: «На 120-ом объекте мы натерпелись столь-
ко неприятностей и трудностей, сколько не испытывали ранее нигде. Только 
справишься с одной проблемой, возникает другая. По существу это была гонка 
на выживание. Ее выдерживали немногие. Я вспоминаю этот объект, как беско-
нечную цепочку чередующихся событий, часто накладывающихся одно на дру-
гое. Обстановка на объекте была сверхнапряженной, поскольку работать при-
ходилось в немыслимых условиях. После таких испытаний становишься гото-
вым ко всем жизненным передрягам. Но по существу на объекте была создана 
машина по выполнению любых заданий, машина из строителей и монтажников. 
Одной из лучших бригад монтажников была бригада А.Н. Ульянычева. Они были 
на «ты» с любой техникой».

Специалисты знают, что поставить на вооружение ракетный комплекс раз-
ве что сродни постановке на вооружение подводной лодки. На полигоне «Сары-
Шаган» Александр Никитович в течение 1976-1990 гг. провел много командиро-
вок. Участвовал в строительстве радиолокационных станций, систем боевой от-
работки лазерного оружия, создании полигонных образцов системы противо-
ракетной обороны А-135.

Отработка проекта «ДОН», выполненная на полигоне «Сары-Шаган», позво-
лила в дальнейшем создать единственный в мире действующий стрельбовый 
радиолокатор, обеспечивающий целеуказания о наведении противоракет Мо-
сковской системы противоракетной обороны А-135.

В период краха СССР в 91-м в стадии завершения было строительство Цен-
тра «Балхаш 9». После завершения монтажа оборудования объект был переве-
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ден на режим тестирования. В ту пору в России уже вовсю шел развал хозяйства 
страны, передел собственности и до какого-то Центра, непонятно для чего пред-
назначенного, ни у кого не было дела. Станцию «законсервировали». По догово-
ру о разделе имущества бывшего СССР между Казахстаном и Россией, все соору-
жения объекта де-юре принадлежали Казахстану. Соответственно Центр юриди-
чески принадлежал Казахстану, но поскольку никакой необходимости в этом Цен-
тре у Казахстана не было, он тут же был передан «в аренду» России. Технические 
сооружения, когда-то внушавшие уважение и почтение недругов, созданные са-
моотверженным трудом и умом советских людей, стояли мертвыми. А 17 сентя-
бря 2004 года объект сожгли…Говорят, что сожгли казахи. Скорее всего, так оно и 
было. Зачем этот Центр стоимостью в миллиард рублей казаху-кочевнику у озера 
Балхаш? Все, кто видел это зрелище, не стыдились слез. Но некоторые офицеры, 
даже с большими звездами, улыбались: наконец то они уедут к семьям, в нормаль-
ные условия жизни. Россия построит себе новый «Дарьял-У», а «новым» казахам, 
как и «новым» русским, он без нужды. Жизнь подтвердила, что это не так несколь-
ко позже, в 2009 г., когда новую и более мощную РЛС решили соорудить в Европе 
американцы, в аккурат под нашей границей. «Дарьял-У» был бы хорошим подспо-
рьем к Калининградской РЛС.

Помните, как у В.С. Высоцкого: «Говорят, что под Москвою город строят. Го-
ворят, на случай атомной войны». Владимир Семенович знал о чем поет…Соб-
ственно, за создание объектов «чрезвычайного заказа» Александр Никитович и 
получил звезду Героя Социалистического Труда. Об этих объектах не принято 
говорить. Приведу лишь характерный пример подхода Александра Никитовича к 
делу. Была поставлена задача смонтировать систему пневмопочты от кабинетов 
высшего руководства страны в здании на Старой площади до кабинетов в Крем-
ле. Ульянычев после изучения чертежей предложил поехать в Кремлевскую поли-
клинику, где в то время действовала единственная в стране пневмопочта.

Когда кремлевский пациент приходил в поликлинику, то в регистратуре бра-
ли его больничную карту, закладывали её в капсулу и через приемное устрой-
ство карта летела по пневмотрубопроводам к нужному врачу. Врач выписывал 
рецепт, рецепт летел в аптеку, из аптеки нужное лекарство летело к врачу и па-
циент получал лекарство. Все это занимало очень мало времени. Эту систему в 
поликлинике смонтировала и наладила французская фирма, естественно, и до-
кументация была на французском языке. По нашему настоянию документы пе-
ревели на русский язык. Прояснились тонкости работы системы и технология 
монтажа. От Старой площади до Кремля пневмопочта была проложена очень 
быстро и с очень высоким качеством работы.

В 60-х годах прошлого века начиналось строительство под Москвой Звезд-
ного городка. Здесь в царстве космонавтов было все, что необходимо для рабо-
ты, исследований, тренировок и жизни покорителей космоса.

Монтажники Специального производственно-монтажного управления №7 
(СПМУ-7) приступили к строительству городка в 1975 году. До 1978 года первая 
очередь технической зоны была сдана в эксплуатацию. Установлено уникальное 
оборудование – различного вида тренажеры, барокамеры, сурдокамеры, гидро-
бассейн для имитации невесомости и т.д. Работы по монтажу стендов и устано-
вок в Центре подготовки космонавтов особой сложности не представляли и были 
знакомы монтажникам, кроме большой центрифуги ЦФ-18. Ввиду большой ско-
рости вращения и длины плеча требовалась исключительная точность монтажа. 
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Бригада А.Н. Ульянычева справилась с задачей с помощью лазерных визиров и 
шеф-монтажников из всемирно известной шведской фирмы «Асся», которая яв-
лялась изготовителем и поставщиком оборудования центрифуги.

Центрифуга расположена во внушительном специально построенном кру-
глом здании. Когда попадаешь в огромный зал, впечатление такое, что ты вышел 
на городскую площадь. И не удивительно. Длина плеча центрифуги около 18 ме-
тров и, когда она начинает вращаться с большой скоростью, жутковато находить-
ся даже в зале, не то, что в кабине. Центрифуга позволяет создавать разнона-
правленные перегрузки и одновременно изменять в кабине температуру, влаж-
ность, атмосферное давление, газовый состав. Во время вращения на пульты 
управления и контроля передаются телевизионное изображение космонавта, по-
казания всевозможных датчиков, в общем, весь комплекс параметров, характе-
ризующих деятельность космонавта и функционирование его организма, вплоть 
до рентгеноскопии внутренних органов. И все это автоматически записывается, 
включая видеозапись, которая может быть в любой момент воспроизведена.

В воспоминаниях того времени Александр Никитович не без горести напи-
шет: «Настали другие времена. К власти пришли другие «меченые». Сначала – 
один болтун-предатель и «лучший немец Германии», потом – другой разруши-
тель с трясущимися руками, вечно работающий на даче с документами. Никакие 
революции и войны не принесли столько бед и горя советскому и российскому 
народу, сколько принесли эти двое. Оба они были пресмыкающимися, пляшу-
щими в прямом и переносном смысле слова под чужую дудку. Их подручными 
стали торговцы миллионами квадратных километров исконно русских террито-
рий, растлители душ и пропагандисты демократии, бывшие завлабы и кандида-
ты «социалистических наук», мальчики, посещавшие ГАРВАРДЫ и ПРИНСТОНЫ, 
а заодно и конспиративные квартиры Ленгли, где им и рассказывали, как разру-
шить до основания Советский Союз и Россию.

Сбылась мечта ярого антисоветчика Аллена Даллеса и польского амери-
канца Бзежинского. Не взяв нас в лоб, взорвали изнутри. Наши моральные цен-
ности заменены на западные – «демократические». Друзей предали, ГСВГ, ВПК, 
РВСН, СПРН и многое-многое другое просто растоптали.

Смотрю я на многочисленные фотографии взорванных шахтных пусковых 
установок, на груды искореженных металлоконструкций, выброшенных страш-
ным взрывом, и вот какие чувства обуревают меня. Для кого-то это просто без-
жизненный металлолом, а для меня это ЖИВОЕ. Причем, это живое, рожденное, 
если не в муках, то, во всяком случае, с большими трудностями. Ведь все эти 
«барбеты» и «барабаны», «крыши» и «люльки», «кольца» и «захваты», «направ-
ляющие» и «амортизаторы» и многое-многое другое надо было изготовить на 
заводах с многотысячными коллективами, доставить на площадки, как правило, 
в дождь или пургу, в жару или холод, да еще и по российским дорогам, на ко-
торых иногда сваливались на землю многотонные части «барбетов» или другие 
«тяжеловесы». А как и чем их потом погрузить обратно на плату тягача, находясь 
в голой степи среди сопок?! Потом все это надо было собрать в единое целое, 
сварить, испытать и сдать работоспособным заказчику.

Как хорошо, думаю я теперь, что мне не пришлось участвовать в уничто-
жении столь варварским способом того, что для меня так дорого, чему отдано 
было столько сил, здоровья и, если хотите, души. Ради чего погибли от «бэров и 
рентгенов» тысячи моих друзей.
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Не хотел бы я оказаться ни на месте проектантов-конструкторов, ни на ме-
сте наших технологов СКТБ-16. Сколько творческих мук и бессонных ночей пе-
режили они, решая сложнейшие задачи в поисках ответа на вопросы: ЧТО? 
СКОЛЬКО? КОГДА? и ЧЕМ? А теперь им же предстояло определить, КАК это все 
можно быстренько УНИЧТОЖИТЬ.

Они решили и эту задачу! Результаты, как говорят, «на лице». А ведь из каж-
дой «дырки» можно было бы произвести минимум один «ПУСК» с многомилли-
онным долларовым экономическим эффектом».

С особенной теплотой Александр Никитович относился к товарищам по рабо-
те. У них всегда было чувство локтя и чувство ответственности не только за дело, 
но и перед друг-другом. Его товарищи – это бригадиры, заслуженные строители 
России: Виктор Иванович Шинаев, Анатолий Яковлевич Райцев, кавалер двух ор-
денов Трудовой Славы – Анатолий Петрович Чуев, кавалеры орденов и медалей 
– Анатолий Андреевич Ловцов, Виктор Сергеевич Михалев, Юрий Петрович Вол-
ков, Николай Иванович Подымкин. Да разве вспомнишь всех. Это – цвет рабоче-
го класса страны.

 Я, как управляющий трестом, удивлялся и спрашивал этих людей: «А поче-
му, где бы Вы ни были, у Вас всегда на строительной площадке порядок?» Ответ 
был один. Все показывали свой кулак (а у всех них кулак был размером с дет-
скую голову) и говорили – «Порядок в этом». Но никто и никогда кулаки не при-
менял. Это был символ власти бригадиров, которым все подчинялись беспре-
кословно. Это был не символ Советской власти, а символ авторитета людей, ко-
торых выбрал народ себе в руководители. Рабочие видели в этих людях спра-
ведливость, честность, не показное достоинство, трудолюбие и многое-многое 
другое, что трудно назвать. Но даже эти очень терпеливые и выносливые люди 
не могли сдержать эмоций, а некоторые и слез обиды и унижения, когда толь-
ко что построенные ими ракетные установки в России, в Украине, Казахстане и 
Прибалтике были взорваны по воле высокопоставленных «чудаков».

Одним из увлечений Александра Никитовича было стихосложение. Он пи-
сал стихи, пусть несовершенные, пусть не шедевры, но зато без досужего вы-
мысла, от всей своей широкой души. В стихотворениях рефреном проходи-
ли три темы – патриотизм, труд и юмор. Причем юмористические стихи у него 
возникали моментально. У него есть такая строка, от которой и сегодня пер-
шит в горле: «С кораблей уходили команды, флаг целуя и плача». Это о коман-
дах легендарных эскадренных миноносцев «Гремящий» и «Грозный», крейсерах 
«Баку» и «Куйбышев», участвующих в ядерных испытаниях на Новой Земле.

Как-то в кругу друзей А.Н. Ульянычев разоткровенничался: «Многих высо-
ких военачальников приходилось видеть мне на своем веку. Но генерал Гра-
чев «самый великий Министр обороны всех времен и народов» на объекте 673 
(Украина) оставил у нас, людей, все это создававших, очень неприятное впе-
чатление. В распахнутом мундире, слегка пьян и с полуулыбкой на лице, про-
шёл мимо нас, как мимо несуществующих людей, даже не поздоровался. Хотя 
бы взглянул на тех, кто это все создал. Вот мне и подумалось: «Как далеко этому 
«великому» высшему чину до Суворова и Ушакова, Кутузова и Жукова, да просто 
до военачальника времен Отечественной войны».

За выполнение государственных работ А.Н. Ульянычев неоднократно отме-
чался орденами и медалями. Указы о награждении за выполнение специальных 
заданий, конечно, были совершенно секретными и публикации не подлежали. 
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Сейчас, вспоминая, за что конкретно была присуждена каждая награда, за дав-
ностью времени можно и ошибиться, тем более, что их было немало.

Член объединенного комитета профсоюза работников объединения «Спец-
машмонтаж», куда входило 12 тысяч членов профсоюза, Александр Никитович 
с большим удовольствием занимался общественной деятельностью. Особен-
но любил организовывать спартакиады, хотя сам и не был спортсменом. Навер-
ное, он понимал значение спорта для здоровья молодого поколения.

 Александр Никитович всегда был в движении и в добрых начинаниях. Он 
был твердо убежден: «Каждый должен оставить свой след на земле». Как-то он 
обратился ко мне с просьбой отпустить с нашей производственной базы не-
большое количество нержавеющих труб, листа и каких-то других некондицион-
ных материалов. Я поддержал его просьбу и сказал: «Александр, возьми все, 
что тебе надо и если что-то не дадут, сообщи мне». Из этого обращения вырос-
ло что-то невероятное. Собственными силами, ни к кому не обращаясь и нико-
го больше ни о чем не попросив, в 1981-1984 году он сделал и поставил памят-
ники – обелиски в поселке Пахра и в двух деревнях Домодедовского района Мо-
сковской области – Истомихе и Новлянском.

На собственную зарплату купил и привез стройматериалы, арматуру, кра-
ску, выкосил траву, заложил фундамент. Мемориалы получились на славу. Ко-
нечно, без особых архитектурных изысков: звезда, плита с фамилиями и име-
нами тех, кто уходил на фронт из этих поселков. Помощников в этом деле было 
очень мало. Да они ему были и не нужны. Это была его собственная боль. Он был 
уроженец этих мест и обелиски – дань его глубочайшего уважения тем, кто не 
вернулся с полей войны.

Примеров, кто так поступал, лично мне известно мало. Это напоминает 
приобретение боевой техники на собственные средства простыми труженика-
ми в период войны – самолетов, танков, орудий и снарядов. Но то было другое 
время. Созданные им мемориалы стоят уже почти 30 лет. Весной, как только 
сходил снег и подсыхала земля, Александр Никитович отправлялся к своим обе-
лискам, чтоб навести вокруг них порядок, а в день Победы вместе с сельчанами 
встречать во всей красе гостей.

Надежным ядром, сплачивающим вокруг себя коллектив Спецтреста №7, 
были участники Великой Отечественной войны, испытавшие на себе ад воору-
женной борьбы с фашистами. По их воле и желанию родились славные тради-
ции праздника Победы: традиции патриотизма, любви к Родине, верности сво-
ему долгу, наставничество, товарищеская взаимопомощь и многое другое. 
Участники войны были и остаются примером для нынешних поколений. Алек-
сандр Никитович – достойный сын поколения победителей. День Победы для 
Александра Никитовича был великим и святым праздником.

Вот таким он останется в моей памяти и памяти тысяч людей нашей Орга-
низации и отрасли. Сколько добра он мог бы принести Родине, семье, друзьям. 
Но «рентген» он ведь невидимый…

Один за другим из жизни уходят дорогие нам люди. Постарели поколения 
победителей в Великой Отечественной войне, дети той военной поры. Но бла-
годаря таким людям сегодня живет наша Россия!
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Баштанюк Г.С.,
заместитель председателя Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России», Герой Социалистического Труда

Историю многонациональной страны 
мы творили сами
Тема истории многонациональной страны, с одной стороны, простая пото-

му, что все мы – дети своего времени, это сама наша жизнь, а с другой – она 
очень сложная и многогранная, потому что затрагивает как индивидуума, так и 
само государство. Я думаю, труд, как основа духовно-нравственного возрож-
дения народа, станет таким тогда, когда мы возродим саму систему духовно-
нравственного воспитания людей, молодежи. Она практически разрушена. Мы 
прекрасно помним эти ступеньки – от октябрятских звездочек, пионерских дру-
жин до комсомольских организаций. Вопросами воспитания занимались как го-
сударственные структуры, так и огромное количество общественных организа-
ций. Конечно, 90-е годы – это просто смута какая-то, десять лет можно вычер-
кнуть из жизни страны, народа. Мы говорим о том, что труд должен быть осно-
вой духовно-нравственного возрождения народа, а тысячи предприятий просто 
прекратили свое существование и миллионы людей были выброшены на улицу и 
лишены права на труд. И что им оставалось делать? Отсюда и возникла эта «тря-
пичная» отрасль. Огромное количество людей разъехалось по дальнему зару-
бежью в поисках заморских товаров, а почему? А потому, что у каждого за спи-
ной была семья, дети и деваться было некуда.

На мой взгляд, если говорить о главном факторе при формировании со-
циального государства, то в первую очередь нужно оценивать условия, кото-
рые созданы государством для высокопроизводительного труда трудоспособ-
ной части населения страны. Мы ведь работаем для того, чтобы жить, а не жи-
вем для того, чтобы работать. По разному можно оценивать советский пери-
од в развитии российской государственности, но сегодня надо честно признать 
– мы пользуемся и живем за счет той базы, которая была создана предыдущими 
поколениями. В те «застойные» времена сотни тысяч людей перемещались по 
стране, работая на ударных стройках, оставляя после себя целые города с раз-
витой производственной и социальной инфраструктурой. Камский автомобиль-
ный комплекс (КАМАЗ) и город Набережные Челны на 500000 жителей были по-
строены практически за 6 лет. Вот вам и застойные времена!

Многие из нас прошли через хорошо отлаженную систему профессионально-
технического образования. Я тоже учился в ПТУ, но вначале была семья, осно-
ва любого воспитательного процесса. Моя мама работала ткачихой на фабри-
ке, была ударницей, обслуживала сразу 14 станков. С работы приходила уста-
лой, но всегда с радостью рассказывала о своих трудовых достижениях, а мы с 
сестренками гордились такой мамой. Поэтому, когда возник вопрос, куда ехать 
отдыхать в летние каникулы: к родным в Одессу на море или в Курскую область 
в родное село к бабушке, долго не думал, тем более дед обещал устроить на ра-
боту в колхоз. С 4-го класса стал практически себя одевать, обувать. Дальше 
было училище, которое окончил с отличием. Впервые за 15 лет не послушал ро-
дителей, сам отвез документы в ПТУ и выбрал профессию по душе, при этом, 
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продолжая учиться в вечерней школе. А родители планировали, что я буду до 11 
класса штаны в школе протирать и поступлю учиться в педагогический институт. 
Судьбы многих присутствующих сложились таким же образом, поэтому и опыт 
огромный, и заслуги высокие.

Сразу, как только началась производственная практика, в бригаде закре-
пили меня за наставником дядей Пашей. Высочайшая квалификация и добрая 
душа этого человека помогли мне быстро освоиться в коллективе, професси-
онально вырасти. Покидая стены родного училища, я освоил не только работу 
слесаря-наладчика, но и первичные навыки работы на токарных и фрезерных 
станках. Когда закончилось строительство корпусов Литейного завода КАМАЗа 
и мы с ребятами приступили к монтажу и наладке технологического оборудова-
ния, все эти навыки очень пригодились.

Бригада была интернациональной, представители нескольких союзных ре-
спублик были объединены в один дружный, сплоченный коллектив. Не забывали 
мы и о подрастающем поколении. Были случаи, когда в бригаду мы брали маль-
чишек прямо со скамьи подсудимых. Есть это сегодня? Не знаю. По телевизору 
в основном шоу разные. Знаю, кто из «звезд» женился, кто с кем развелся, кто с 
кем спит, детей воруют друг у друга и т.д., и т.п. Такое ощущение, что страна со-
стоит из артистов, певцов и политиков. Рабочий класс показывают только, ког-
да на предприятие Президент приезжает или Председатель Правительства РФ.

Мы недавно были в Тамбовской области на родине Владимира Михайло-
вича Ярыгина, проводили выездное заседание Центрального правления нашей 
организации «Трудовая доблесть России». В этом селе Владимиру Михайлови-
чу бюст установлен как дважды Герою Социалистического Труда. В селе было 
8500 человек, сейчас осталось всего 1800 жителей. Дом с 30-ю сотками зем-
ли можно купить за 8-10 тысяч рублей. Мы здесь в Москве с ума сошли. Это по-
лучается, что один квадратный метр площади в Москве стоит в 10 раз дороже 
дома с участком, но жить туда никто не едет, работать негде. Пока такие дис-
пропорции будут продолжаться, страна долго еще не поднимется с колен.

Сегодня всевозможные бюро по найму, куда потерявшие работу в кризис 
люди идут на учет становиться, предлагают разнообразные общественные ра-
боты: заборы красить, улицы подметать и прочее. Да не заборы надо красить, 
а надо людей организовывать на создание рабочих мест, высокотехнологич-
ных производств. По золотовалютным запасам наша страна занимает 3 место в 
мире, можно, наверно, в условиях кризиса направить часть этих средств на соз-
дание рабочих мест в агропромышленном комплексе и тем самым освободить-
ся от продовольственной зависимости и оживить сельскую жизнь. Дэн Сяопи-
на у нас своего нет. А в Китае ничего нового не придумали – идеология и пар-
тия остались, а страна немыслимыми темпами развивается, себя обеспечива-
ют всем необходимым и завалили весь мир товарами.

Академия труда и социальных отношений, где мы сейчас находимся, явля-
ется единственным учебным центром по подготовке профсоюзных активистов 
в стране. У наших организаций общие цели и задачи. Нет более важной задачи, 
чем защита интересов человека труда. Именно он создатель материальных цен-
ностей, только трудом можно сделать страну богаче и краше.
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Горбатко В.В.,
дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт

Мы живем на прекрасной планете, 
имя которой Земля
Мне доставляет большое удовольствие приветствовать Вас, участников 

конференции, на Кубанской земле, в славном городе-герое Новороссийске не 
только потому, что я дважды Герой и космонавт, но, прежде всего, потому, что 
я родом из Кубани, здесь родился, вырос, учился в школе, отсюда получил пу-
тевку в жизнь, стал сначала летчиком, а затем, спустя годы, был отобран в от-
ряд 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 – с7 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 кора-
бля «Союз-37» и орбитальной космической станции «Салют-6» вместе с вьет-
намским космонавтом Фам Туаном. Это легендарный человек. Он сбил амери-
канскую летающую крепость самолет В-52. Наш полет продолжался 7 суток и 
20 часов. Вот только не удалось слетать в четвертый раз вместе с монгольским 
космонавтом, а это было бы очень символично, так как я вот уже 35 лет руково-
жу обществом дружбы России и Монголии.

Наша семья очень любила лошадей. Во время налета фашистских самоле-
тов на конезавод я видел, как фашистский летчик расстрелял табун лошадей. 
На меня это произвело неизгладимое впечатление. С этого момента я оконча-
тельно утвердился в своем желании стать летчиком, чтобы защищать небо от 
врагов. Так что первый шаг к космонавтике, наверное, был сделан еще тогда, в 
Великую Отечественную войну.

Нередко обыватель видит за лучистой золотой пятиконечной Звездой на 
груди, которая чуть выше таких же высоких государственных наград, лишь 
проблему: «А какие привилегии даровало ему государство? А что он сделал 
такого, что средства от нашего подоходного налога потрачены на эту звезду?» 
Тут уже и говорить нечего. Не только эти обыватели, но и некоторые другие 
люди забывают, сколько пота, крови, умения, таланта, напряжения духовных 
и физических сил затратил за многие десятки лет службы или труда на произ-
водстве этот человек.

Как у летчика, который провел воздушный бой, так и у космонавта каждый 
полет – это поединок жизни со смертью. Каждый день, проведенный в космо-
се, находится на границе, где беспокойство подавляется волей для выполне-
ния поставленной государством, военным командованием задачи. И достига-
ется это выполнение напряжением всех физических и духовных сил. Так что 
бюсты и памятники Героям государство и общественность сооружает за вели-
кое мужество и труд.
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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, посвя-
щенный Дню космонавтики, на призы, носящие мое имя. Сейчас в нем участву-
ют не только краснодарцы, но приезжают также ставропольцы и ростовчане. 
Это тоже одна из форм патриотической работы. Хотел бы внести предложение, 
чтобы наши общественные патриотические организации совместно с Минкуль-
туры России, государственными и муниципальными органами на примере не-
скольких регионов страны разобрались бы, в каком состоянии содержатся се-
годня бюсты дважды Героев, всем ли они сооружены своевременно, какая ра-
бота вокруг них проводится на местах.

Заслуживает также изучения вопрос об установлении памятных досок, при-
своении имен Героев и известных людей предприятиям, учебным заведениям, 
улицам и площадям. Это надо не нам, это надо нашим детям, внукам, правну-
кам, всем тем, кто вырастил, выучил и воспитал этих Героев и орденоносцев.

На мой взгляд, большое дело совершили Союз «Метроспецстрой» и Мо-
сковская региональная организация Героев Социалистического Труда и ка-
валеров ордена Трудовой Славы, которые совместно с управой Центрального 
округа г. Москвы разработали проект, изготовили и установили в канун Дня По-
беды 20 памятных досок на центральных улицах столицы. Эти доски носят име-
на Героев и прославленных людей, чьими именами названы улицы Москвы. Ко-
нечно, для мегаполиса установка двух десятков досок – это ничтожно малое ко-
личество, но будем надеяться, что этому примеру последуют и другие округа.

Большое воспитательное значение имеют встречи с одноклассниками, од-
нокурсниками, с работниками трудовых коллективов, которые ходатайствова-
ли о награждении государственными наградами, да просто с земляками села, 
поселка, города. И вовсе не обязательно, чтоб земляк был Героем. Награж-
денный орденом Мужества или наградой за добросовестный труд – не менее 
уважаемый человек. Героев на всех не хватит, да и возраст не всегда позво-
ляет проводить 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.

Не за горами пятидесятилетний юбилей легендарного полета Ю.А. Гага-
рина. Это важнейшая дата в жизни нашей страны, стран СНГ и всего прогрес-
сивного человечества. Можно не любить или не уважать СССР, Россию, но не 
любить Юрия Гагарина невозможно. Его имя будет на устах людей планеты 
Земля всегда.

Он не только прославил нашу страну, науку, оборонную промышленность, 
но и открыл дорогу всему человечеству в космос! Эта дорога с каждым годом 
становится все шире и доступнее всем промышленно развитым странам мира. 
И я думаю, что этот грядущий юбилей будет праздником не только для России, 
но и для всей планеты. Хотелось бы, чтобы и наша Всероссийская обществен-
ная организация нашла свое место среди тех, кто высоко чтит память первого 
космонавта мира!
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Горовой Н.И.,
председатель Краснодарской краевой общественной организации 
«Герои Отечества», Герой Социалистического Труда,
Герой труда Кубани

Трудиться во имя Отечества
В год 65-летия Великой Победы с теплотой и сердечностью от имени нашей 

организации «Героев Отечества» приветствую вас, наших гостей, объединен-
ных «Трудовой доблестью России». Приветствую также жителей города-героя 
Новороссийска, его славную молодежь, членов военно-патриотических клубов, 
ветеранов войны и труда.

Оценка проведенной в прошлом году встречи, данная Центральным прав-
лением Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть Рос-
сии», и предложение вновь встретиться в городе-герое Новороссийске гово-
рит о том, что:

 – во-первых, наша совместная работа вполне плодотворна, актуальна и 
становится традиционной;

 – во-вторых, информационные выступления представителей из регионов 
и выработанные решения по обсуждаемым вопросам позволяют сконцентриро-
вать деятельность наших организаций на общих проблемах, обменяться нако-
пленным опытом.

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 сде-
лать? Прежде всего – патриотизм, желание трудиться на своей земле, стремле-
ние быть лучшими, умение держать удар. Это и есть та связующая нить, кото-
рая неразрывно объединяет поколения, обеспечивает преемственность слав-
ных дел молодежи и является главной целью нашей встречи.

В Уставе нашей Организации изложены задачи, связанные с высоким сло-
вом «Труд»:

 – пропаганда уважительного отношения к заслугам человека труда, земля-
кам, 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 зем-
ляков золотыми буквами высечены на триумфальной арке в кубанской столице. 
Мы гордимся, что наша Организация объединяет более 800 человек, награж-
денных высшими наградами страны и Кубани. Это уникальные люди. Нынешне-
му поколению молодежи повезло, что с этими поистине великими людьми мож-
но встретиться, поговорить, 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-
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стического Труда, Героем труда Кубани В.И. Головченко, 23 апреля мы отмеча-
ли его 90-летний юбилей. Сменив после войны гимнастерку на рабочий комби-
незон, он продолжил свой трудовой, гражданский подвиг на кубанской ниве в 
Темрюкском 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 пре-
мии и Герою труда Кубани) было 30 лет, он создал у себя на хуторе первое под-
рядное звено и сумел побить абсолютный мировой рекорд американского «ко-
роля» кукурузных полей Гарста, который специально прилетал из США, чтобы 
познакомиться с нашим бригадиром!

Особо хочу отметить весомый вклад в развитие нашего края Героя труда 
Кубани Синяговского Владимира Ильича, главы муниципального образования 
города-героя Новороссийска. В городе создана и хорошо себя зарекомендо-
вала комплексная система социальной защиты населения, деятельность ко-
торой направлена на оказание социальной помощи нуждающимся жителям, в 
том числе пожилым гражданам и инвалидам. За верность слову, самоотвер-
женное служение делу и огромное трудолюбие Владимир Ильич пользуется 
большим уважением жителей города, дважды избравшим его главой муници-
пального образования. Жизнь таких замечательных людей – пример для на-
шей молодежи.

Следует сказать и о положительном опыте совместной работы администра-
ции, городского совета ветеранов (председатель – Загородний Н.М.) и город-
ского филиала краевой организации «Герои Отечества» (председатель – Герой 
Социалистического Груда Федченко Г.Н.). Результатом их деятельности стало 
признание города-героя Новороссийска базовым городом на юге России и Ку-
бани 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 тра-
диций, унаследованных от своих предков.

Глава края своим постановлением (23 июля 2002 г. № 803) учредил высшую 
награду – Герой труда Кубани. Мудрое решение Александра Николаевича Тка-
чева воспринято жителями и тружениками края с большим воодушевлением и 
подъемом. Экономические результаты во всех отраслях народного хозяйства 
свидетельствуют о высоком моральном стимуле этой награды, стремлении на-
ших земляков достичь наивысших достижений. А это означает, что труд на Куба-
ни опять стал делом чести, доблести и геройства.

86 наших земляков, в знак признания их трудовых заслуг, высоких показа-
телей 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 звез-
де «Серп и Молот» добавили звезду Героя труда Кубани.

Здесь в зале присутствуют представители когорты Героев труда Кубани, те, у 
кого на груди горит «Золотая Звезда». Это они отдают сегодня свои знания, талант, 
профессиональное мастерство во благо процветания родного края. Герои труда 
Кубани продолжают трудиться, полны идей и готовы поделиться богатейшим опы-
том своей деятельности с молодежью. Своей жизнью и делами они доказали и до-
казывают безграничную любовь и преданность краю, своей Родине.
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Мы безгранично рады тому, что наш край, во главе с А.Н. Ткачевым, наибо-
лее динамично развивающийся регион страны во всех отраслях хозяйственной 
деятельности и в этом есть немалая заслуга присутствующих в зале представи-
телей кубанской делегации.

4 сентября 2009 года мы чествовали тех, кто добился высоких показате-
лей в битве за урожай. К празднику «Урожай – 2009» кубанцы пришли с хороши-
ми результатами. «Кубань снова празднует победу» – короткая, но очень яркая 
фраза, которую с нескрываемой гордостью произнес губернатор Кубани А.Н. 
Ткачев в самом начале своего выступления на празднике.

В своем обращении к труженикам села, министр сельского хозяйства РФ 
Е.Б. Скрынник отметила: «Вы снова первые в стране, собрав самый высокий 
урожай. Вы – ориентир 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 А.М., Герои Социалистического Труда и Ге-
рои труда Кубани Кузовлев А.Х., Мельник А.С., Темчура А.Г. – это действительно 
руководители новой формации, умелые организаторы производства, достой-
ные воспитатели подрастающего поколения.

Очень высокая организованность и ответственность, профессионализм и 
чуткость к своим подчиненным, сопереживание за их судьбы и судьбы своих хо-
зяйств присущи всем нашим Героям труда Кубани – Булдыжеву Ф.И., Стацен-
ко А.И., Хараману Ю.Г., Артёменко И.Т. и многим другим прославленным труже-
никам края.

В составе правления – ученые Герой Социалистического Труда и Герой тру-
да Кубани Иван Тимофеевич Трубилин и Герои труда Кубани Беспалова Людми-
ла Андреевна, Герой труда Кубани Петрик Анатолий Алексеевич, Бабешко Вла-
димир 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 
значение трудовых наград, придать им подобающий общественный статус, 
но и вернуть самому понятию «Труд» то достоинство и величие, которое было 
присуще ему на протяжении всей отечественной истории. В этом плане нами 
уже сделано немало. Регулярные встречи, которые мы проводим в подшефных 
школах, колледжах, гимназиях, СПТУ проходят живо, интересно как для моло-
дежи, так и для ветеранов. Об этом свидетельствует и присутствие молодёжи 
в этом зале.

Правлением нашей Организации проделана большая работа по подготов-
ке 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 профессионального мастерства «Город Мастеров», посвященный 
65-летию Великой Победы. Такие формы работы прочно вошли в практику по 
всему краю. Нами издана брошюра «Помните, Герои живут среди нас», посвя-
щенная славной дате.



204  •  ТРУД – ОСНОВА ЖИЗНИ

Наша с Вами задача научить молодежь «Помнить»! Это великое по смыслу 
слово, несущее нравственную нагрузку, взгляд в будущее, отражает любовь к 
Родине. Память – уровень человеческой совести. Администрация Краснодар-
ского края, губернатор А.Н. Ткачев, председатель Законодательного Собра-
ния края В.А. Бекетов оказывают конкретную помощь и поддержку нашей Ор-
ганизации во всех делах и начинаниях. При поддержке управления админи-
страции Краснодарского края и его отдела по сопровождению целевых про-
грамм, памятным датам и работе с ветеранами, правлением проводятся ме-
роприятия: по защите законных прав членов Организации, их участию в обще-
ственной жизни, по чествованию юбиляров, проведению мероприятий, посвя-
щенных памятным датам.

В рамках патриотической акции «Трудом прославил дед Кубань, и я про-
славлю новыми делами!» в феврале 2009 года правление приняло решение о 
проведении среди учащихся подшефных школ и училищ краевого конкурса со-
чинений на тему: «По страницам биографий прославленных земляков, награж-
денных высшими наградами страны и Кубани». В ходе проведения конкурса 
были организованы: встречи учащихся подшефных школ, гимназий, коллед-
жей, профессиональных училищ с Героями Советского Союза, Героями Со-
циалистического Труда, Героями труда Кубани, полными кавалерами ордена 
Трудовой Славы, кавалерами ордена Ленина. В школы были переданы библи-
отечки книг с биографиями прославленных земляков; организованы публика-
ции героических биографий в средствах массовой информации муниципаль-
ных образований края. Ребята посещали на дому земляков – героев своих со-
чинений и оказывали им помощь. Главное то, что наши юные друзья смогли 
лично познакомиться с самой историей земли кубанской, людьми, составляю-
щими её гордость и славу, чьи ратные и трудовые подвиги вписаны золотыми 
буквами в историю России.

В работе Законодательного Собрания края появилось новое направление, 
когда к управлению максимально привлекаются молодые люди. Только благо-
даря 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 об-
щественной жизни России и за ее рубежами. Мы искренне гордимся ними и с 
уверенностью смотрим в будущее нашего края.

Обращаясь к представителям молодежи, присутствующим в зале, хочу 
сказать: Дорогие наши юные друзья! Претворение в жизнь задач, поставлен-
ных Президентом РФ Дмитрием Анатольевичем Медведевым и Председателем 
Правительства Владимиром Владимировичем Путиным, требует объединения 
наших с вами усилий.

Вы, молодые граждане России – те, на чьи плечи ложится груз ответствен-
ности за будущее нашей страны. Будьте истинными патриотами, продолжате-
лями славных традиций земли кубанской. С честью пронесите трудовую сла-
ву Кубани.

И главное: честно трудитесь, умейте держать удар в трудных житейских си-
туациях и всегда находите верное решение.
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Долгих В.И.,
дважды Герой Социалистического Труда

Трудовой героизм в начальный 
период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов
Исследователи истории Великой Отечественной войны 1941–1945 го-

дов, зачастую, уделяют главное внимание событиям войны, сражениям, бо-
евым действиям, а роль тыла, уровень экономики воюющих сторон рельефно 
не представляется. Это историческая ошибка. Советский тыл, подготовленная 
экономика, коллективизация сельского хозяйства имели такое же значение, как 
фронт в достижении Великой Победы. Когда утверждают, что Советское прави-
тельство не готовило страну к отражению агрессии, это не соответствует дей-
ствительности. За 8 лет, с 1933 по 1940 годы, была создана тяжелая промыш-
ленность, машиностроение, авиационная, автомобильная, оборонная промыш-
ленность, сельское хозяйство перешло на коллективные основы. Таких приме-
ров история государств не знает.

В довоенный период в стране были образованы военные комиссариаты, 
проведена перепись населения, определены пункты дислокации воинских ча-
стей в военных округах. Каждый завод имел мобилизационный план на случай 
войны и соответствующие материальные и энергетические ресурсы. Были соз-
даны государственные резервы материально-технических средств и продо-
вольствия. Естественно, никто не мог знать о масштабах противостояния, что 
страны Европы могут пасть в течение месяцев, что вся экономика Европы ока-
жется в распоряжении Германии.

В 1941 году преимущество производства основных ингредиентов экономи-
ки было на стороне Германии, в том числе, по добыче угля в 2,5 раза, стали – в 
1,5 раза, чугуна – в 1,3 раза. Военное производство с 1934 по 1940 годы увели-
чилось в 22 раза, 58 процентов бюджета было направлено на военные нужды.

В 1939 – 1940 годы в 11 странах Европы германские войска захватили воен-
ной техники, достаточной для укомплектования 150 дивизий. Только во Фран-
ции было захвачено 3000 самолетов, 3,5 тысячи танков, 92 немецкие дивизии 
были оснащены французскими автомобилями.

Таким образом, советскому военному и экономическому потенциалам про-
тивостоял значительно превосходящий экономический и военный потенциал 
Германии. К этому только следует добавить, что быстрая оккупация Украины, 
Белоруссии, Молдавии, Закавказья лишила нас донецкого угольного бассейна, 
краснодарской и грозненской нефти, металла и хлеба Украины.

Теперь мы можем себе представить грандиозность задачи, которую тре-
бовалось решить Советскому правительству по подъему экономики, которая 
могла бы возместить потери первых месяцев войны, ликвидировать преиму-
щество фашистов в самолетах, танках, орудиях, автомобилях и другой техни-
ке, прокормить армию и народ. С первых дней Великой Отечественной войны 
государственные органы вынуждены были решать задачу в двух главных на-
правлениях.
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Прежде всего, нужно было перебазировать из Украины, Белоруссии, Мол-
давии и районов Закавказья, над которыми нависла угроза фашистской оккупа-
ции, более 2,5 тыс. крупных металлургических, оборонных заводов, оборудова-
ние с угольных шахт, нефтяных промыслов, скот из колхозов и совхозов.

Перемещением предприятий, людей, материалов и государственных цен-
ностей руководил Совет по эвакуации. Председателем Совета был назначен 
Н.М. Шверник, а заместителями – А.Н. Косыгин и М.Г. Первухин. При нарко-
матах и ведомствах были образованы бюро и комитеты по эвакуации. На ме-
стах размещением эвакуированных заводов руководили партийные и совет-
ские органы. Перемещение предприятий тяжелой промышленности – основы 
основ промышленности, явилось очень сложной задачей. Предстояло эвакуи-
ровать такие крупнейшие предприятия как «Запорожсталь», «Днепросталь», Ле-
нинградский, Кировский, Ижорский, Новокраматорский, Мариупольский заво-
ды, Зуевскую и Штеровскую электростанции.

История мирового промышленного развития не знала подобного. Но не-
бывалая по размерам и срокам эвакуация промышленных предприятий из при-
фронтовых районов в глубокий тыл была успешно проведена. В этом еще раз 
ярко и отчетливо проявились огромные преимущества социалистической си-
стемы хозяйства.

В течение июля – ноября 1941 года было эвакуировано и размещено на 
Урале, в Сибири, Поволжье и Казахстане около двадцати тысяч промышлен-
ных предприятий и других организаций и учреждений, в том числе 1360 круп-
ных, преимущественно военных заводов. По железным дорогам за пять с лиш-
ним месяцев войны было перевезено около пятнадцати тысяч вагонов эваку-
ированных грузов.

Эвакуация каждого промышленного предприятия – это яркая страница 
трудовой летописи Великой Отечественной войны. Заводы выдавали продук-
цию на старом месте до последней минуты. Демонтаж начинался лишь только 
по приказу уполномоченного Государственного Комитета Обороны и соответ-
ствующих наркоматов.

Так, ценнейшее оборудование «Запорожстали» с его уникальным прокат-
ным станом грузилось в железнодорожные составы в то время, когда правый 
берег Днепра был уже занят фашистскими войсками. В этих условиях коллек-
тив завода и прибывшие на помощь рабочие Донбасса ценой огромного напря-
жения сил спасли около 8 тыс. вагонов черного металла и все оборудование. 
Основная его часть была установлена на Магнитогорском металлургическом 
комбинате и сослужила хорошую службу Родине.

Подлинно гражданскую доблесть при эвакуации в глубокий тыл прояви-
ли энергетики прифронтовой полосы. Оборудование электростанций вывози-
лось в самый последний момент. Например, демонтаж Зуевской ГРЭС в Дон-
бассе происходил в условиях быстрого продвижения противника. Нависла 
прямая угроза захвата им электростанции. Чтобы не допустить этого, под де-
монтируемые агрегаты была подложена взрывчатка. Работы продолжались в 
заминированных цехах. Из Белоруссии были эвакуированы 109 крупных пред-
приятий в дни, когда многие районы этой республики находились уже в руках 
оккупантов.

Эвакуационные перевозки из Ленинграда и области, главным образом, по 
железной дороге начались еще до возникновения непосредственной враже-
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ской угрозы городу на Неве. Вся организация этой работы находилась под кон-
тролем А.Н. Косыгина, направленного в город в качестве уполномоченного ГКО. 
В первую очередь вывозилось оборудование тех оборонных предприятий, кото-
рые не могли в создавшихся условиях выпускать продукцию.

Решение ГКО о перемещении в тыл Кировского и Ижорского заводов было 
вынесено 26 августа 1941 года, однако, через два дня их вывоз был временно 
прекращен. 29 августа 1941 года враг перерезал последнюю железнодорож-
ную линию.

Из города было эвакуировано 773 590 человек, включая беженцев из При-
балтики и Карело-Финской ССР, а также десятки крупных предприятий.

Позднее, уже зимой, вывоз из Ленинграда населения и оборудования осу-
ществлялся воздушным транспортом и через Ладожское озеро – по Дороге 
жизни. Только с 22 января по 15 апреля 1942 года из Ленинграда по льду Ла-
дожского озера удалось переправить 554 186 человек.

Несколько месяцев продолжалась эвакуация населения, предприятий и 
учреждений центральных областей РСФСР, Москвы и Московской области. 
Особенно большие масштабы она приняла осенью в связи с угрозой, нависшей 
над столицей, и продолжалась до декабря 1941 года. К концу ноября из Мо-
сквы и Московской области удалось вывезти в тыловые районы большую часть 
оборудования 498 наиболее важных предприятий. К этому времени общее чис-
ло эвакуированных москвичей достигло 2 млн. человек. Несмотря на огром-
ные трудности перемещение заводов в тыловые районы страны прошло вце-
лом слаженно, в намеченные сроки. Из всех вывезенных на восток предприятий 
в 1941 году 226 разместились в Поволжье, 667 – на Урале, 244 – в Западной Си-
бири, 78 – Восточной Сибири, 308 – в Казахстане и Средней Азии.

Вместе с перебазированными предприятиями прибыло до 30-40 процентов 
рабочих, инженеров и техников. Благодаря инициативе партийных, советских, 
профсоюзных, комсомольских, военных и хозяйственных органов восточных 
районов все трудоспособное население сразу же активно включалось в работу 
на этих предприятиях. Одновременно в тыл были эвакуированы запасы зерна и 
продовольствия, десятки тысяч тракторов и сельскохозяйственных машин. Кол-
хозы и совхозы восточных районов страны во втором полугодин 1941 года при-
няли 2393,3 тыс. голов скота, перемещенного из прифронтовой полосы.

Вглубь страны были вывезены сотни научных институтов, лабораторий, 
школ, библиотек, а также уникальные коллекции произведений искусства из му-
зеев Москвы, Ленинграда, Киева и других городов.

В процессе эвакуации с новой силой проявилась дружба народов, сотруд-
ничество и братская взаимопомощь советских республик. Перебазирование 
промышленных предприятий стало делом не только трудящихся Украины, Бе-
лоруссии, Прибалтийских республик, Молдавии, западных областей РСФСР, но 
и тружеников всех тыловых районов.

Другим главнейшим направлением мобилизационных мер была организа-
ция в Поволжье, на Урале, в восточных и южных регионах страны невиданной по 
своей широте, размаху и самоотверженности работы для обеспечения фронта 
всем необходимым.

30 июня был утвержден мобилизационный народнохозяйственный план на 
третий квартал 1941 года. В нем все было подчинено главному – удовлетворе-
нию нужд фронта.
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Но события на фронте развивались так быстро и столь невыгодно для нас, 
что этот план оказался невыполнимым.

Учитывая создавшуюся обстановку, Государственный Комитет Оборо-
ны поручил 4 июля комиссии во главе с председателем Госплана СССР Н.А. 
Вознесенским «выработать военно-хозяйственный план обеспечения оборо-
ны страны, имея в виду использование ресурсов и предприятий, существую-
щих на Волге, в Западной Сибири и на Урале, а также ресурсов и предприятий, 
вывозимых в указанные районы в порядке эвакуации». Данное решение пре-
допределило превращение этих районов в основной арсенал Красной Армии.

Военно-хозяйственный план на четвертый квартал 1941 года и на 1942 год 
для районов Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии 
был утвержден 16 августа. Этот план предусматривал такой рост производства 
предприятий тяжелой индустрии, оружия, боеприпасов и боевой техники, ко-
торый дал бы нашей Родине материально-технический перевес в борьбе с фа-
шистскими захватчиками.

Нашли отражение в плане и задачи огромной важности, вставшие перед 
сельским хозяйством. Намечалось, в частности, расширение посевных площа-
дей на востоке страны.

Ведение войны требовало крупных расходов. Поэтому в государственный 
бюджет были внесены существенные изменения. Ассигнования на военные 
нужды во второй половине 1941 года, по сравнению с первым полугодием, воз-
росли на 20,6 млрд. рублей, а на развитие гражданских отраслей народного хо-
зяйства и социально – культурные мероприятия они уменьшились на 31,1 млрд. 
рублей (в денежном исчислении 1941–1945 годов). Советские люди отказывали 
себе во многом во имя победы над врагом.

Важнейшим условием успешного перемещения заводов с запада на вос-
ток явился самоотверженный труд коллективов эвакуируемых предприятий и 
учреждений. Рабочие, служащие, колхозники – все трудящиеся проявили в те 
трудные дни исключительную выдержку, мужество, беззаветную преданность 
своей Родине.

Развертывание эвакуированных предприятии в восточных районах в значи-
тельной степени оказалось возможным потому, что в годы предвоенных пяти-
леток здесь были созданы крупная промышленность, топливно-энергетическая 
база, разведаны залежи полезных ископаемых, проложены новые транспорт-
ные магистрали. И то, что ввод в строй эвакуированных предприятий прохо-
дил в целом успешно, объясняется глубоко продуманной политикой советско-
го руководства. Заранее было предусмотрено строительство на Урале, в Запад-
ной Сибири и Поволжье предприятий – дублеров машиностроительной, нефте-
перерабатывающей и химической промышленности. Теперь в условиях начав-
шейся войны па площадях многих предприятий-дублеров размещались эвакуи-
рованные заводы фабрики и сливались с уже действовавшими. Например, Ле-
нинградский Кировский завод, Харьковский дизельный слились с Челябинским 
тракторным. Эти три завода большой мощности составили крупнейшее в Со-
ветском Союзе танкостроительное предприятие, которое в военные годы лю-
бовно называли «Танкоград».

Многие эвакуированные заводы использовали для развертывания коробки 
строящихся цехов или здания непроизводственного назначения. Но, нередко, 
им приходилось начинать свою жизнь буквально на пустом месте, в тайге, где-
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либо у глухого железнодорожного полустанка. И все же возведение новых кор-
пусов, монтаж оборудования и выпуск продукции по времени почти совпадали.

Крупнейший в стране авиастроительный завод в Поволжье выпустил пер-
вый истребитель на 14-й день после прибытия последнего эшелона с оборудо-
ванием. Над цехами завода еще не было крыш, а станки уже действовали.

Изменение условий работы промышленности повлекло за собой и пере-
стройку хозяйственного руководства. 1 июля 1941 года было принято Поста-
новление «О расширении прав народных комиссаров СССР в условиях военно-
го времени». Несколько позже оно было распространено и на народных комис-
саров союзных республик.

Перестройка экономики на военный лад, естественно, была связана со 
многими трудностями. При огромном масштабе перевозок эвакуированные 
грузы прибывали на место назначения нередко с опозданием и некомплектно. 
Это тормозило монтаж оборудования. Ощущался острый дефицит в металле, 
железобетоне и других строительных материалах, так как наряду с восстанов-
лением эвакуированных предприятий строились и новые заводы.

Война нарушила хозяйственные связи со смежными предприятиями. Поэ-
тому требовалось максимально использовать на месте все ресурсы сырья, ор-
ганизовать производство необходимых материалов, чтобы не допустить необо-
снованных перевозок и не затруднять работу транспорта.

Сложной была и проблема обеспечения промышленности рабочей силой. 
Многие рабочие ушли в армию. Вместе с предприятиями эвакуировалось, как 
правило, 30-40 процентов рабочих. Советские и партийные органы проводи-
ли активную работу по вовлечению в промышленность кадров и обучению их 
новым профессиям. На время войны Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1941 г. был увеличен рабочий день, отменены очередные отпу-
ска, денежные компенсации, которые зачислялись на текущие счета трудящих-
ся в сберегательные кассы. При СНК СССР был создан специальный комитет по 
распределению рабочей силы. Все, кто работал на военных заводах и смежных 
производствах, объявлялись мобилизованными и закреплялись за этими пред-
приятиями.

Перед всеми заводами, перебазированными на восток и ранее действо-
вавшими, стояла задача не только увеличить выпуск продукции, но одновре-
менно решить другую, не менее важную задачу – дать самолеты, танки, проти-
вотанковые орудия, минометы, которые бы по тактико-техническим качествам 
превосходили вражескую технику. Советское правительство, опираясь на вы-
сокий патриотизм народа, приняло в этом направлении необходимые дей-
ственные меры.

Авиационной промышленности были переданы многие маши-
ностроительные и станкостроительные заводы, а также предприятия, выпускав-
шие электротехническое оборудование. Началось строительство новых авиа-
ционных заводов. Во втором полугодии 1941 года армия стала получать значи-
тельно больше штурмовиков ИЛ-2, пикирующих бомбардировщиков ПЕ-2 и ис-
требителей ЯК-1, МИГ-3 и ЛаГГ-3. Среднемесячный выпуск самолетов, по срав-
нению с первым полугодием, увеличился в 2 раза. А всего во втором полуго-
дии производство боевых самолетов выросло до 8 тыс. против – 3950 в первом. 
Правительство высоко оцепило труд работников авиапромышленности, награ-
див многих из них орденами и медалями.
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Серийное производство боевых машин, обладавших лучшими для того вре-
мени данными, развернули и танковые заводы. Они создавали тяжелые танки 
KB, средние – Т-34, легкие – Т-60, Т-50. Выпуск танков увеличился во втором 
полугодии 1941 года более чем в 2,5 раза и составил 4740 машин.

Поиски путей совершенствования боевых машин и скорейшего их выпу-
ска приняли на танкостроительных заводах необычайный размах. Именно здесь 
впервые применили автоматическую сварку по методу академика Е.О. Патона, 
что увеличивало производительность труда сварщиков в 5 раз. Именно здесь, в 
частности, на Кировском заводе, зуборезчики из бригады В.М. Цаплинского пе-
решли с 19 станков на обслуживание 37 станков. Выработка в бригаде благода-
ря внедрению рационализаторских предложений возросла тоже в 5 раз.

Президиум Верховного Совета СССР наградил танкостроителей Кировско-
го и Уральского заводов орденами и медалями СССР, главному конструктору 
Кировского завода Ж.Я. Котину было решено присвоить звание Героя Социали-
стического Труда.

Увеличился выпуск вооружения и боеприпасов. В выполнение задачи 
основной вклад внесли предприятия наркоматов вооружения и боеприпасов, 
возглавляемых Д.Ф. Устиновым, Б.Л. Ванниковым и П.Н. Горемыкиным.

Во втором полугодии 1941 года, по сравнению с первым, количество изго-
товленных винтовок и карабинов возросло с 792 тыс. до 1500 тыс., автоматов и 
пулеметов – с 11 тыс. до 143 тыс., орудий и минометов – с 15 600 до 55 500, сна-
рядов и мин – с 18 800 тыс. до 200 тыс. Начался выпуск реактивных установок и 
противотанковых ружей.

Однако в конце 1941 года возросшие потребности Красной Армии в ору-
жии и боевой технике все еще не удовлетворялись. Обязательства наших союз-
ников по поставке боевой техники и оружия, принятые на Московской конфе-
ренции в сентябре 1941 года, выполнялись далеко не полностью. Из обещан-
ных США и Англией самолетов и танков Советский Союз получил в 3 с лишним 
раза меньше, а также 16 502 грузовых автомашины, что в 5 с лишним раз мень-
ше, чем было запланировано.

С потерей Донбасса и угольных районов Ростовской области начала рез-
ко ощущаться нехватка угля. Положение еще более осложнилось к осени 1941 
года, когда в руках неприятеля оказался Подмосковный угольный бассейн. Ведь 
только эти бассейны давали до войны 63 процента всей добычи каменного угля 
в стране. 8 декабря СНК СССР принял Постановление, которое предусматрива-
ло рост добычи угля на имевшихся шахтах, а также строительство новых шахт 
и устанавливало сроки их пуска. 25 декабря был утвержден план капитально-
го шахтостроения. Наркомату угольной промышленности предстояло в течение 
первого квартала 1942 года ввести в действие на Урале, в Кузбассе и Караган-
де 44 шахты на 5120 тыс. тонн угля в год. Усилиями горняков и всего советского 
народа эта задача была успешно решена.

Рука об руку с рабочим классом трудилось колхозное крестьянство, ра-
ботники совхозов. Перед ними стояла задача огромной важности – обеспечить 
армию и население продовольствием, а промышленность – сырьем. С само-
го начала войны сельское хозяйство встретилось с величайшими трудностями. 
Материально-техническая база его сократилась. Множество автомашин, трак-
торов, лошадей было изъято для нужд армии. Ремонтные заводы переключи-
лись на выполнение военных заказов. Ощущался недостаток горючего, запас-
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ных деталей для машин. А главное – значительная часть трудоспособного насе-
ления деревни была мобилизована в армию, на заводы, шахты, лесозаготовки, 
на строительство оборонительных сооружений.

Нехватка рабочей силы и инвентаря могла привести к затяжке уборочных 
работ, стало быть, и к потере зерна, картофеля, хлопка, сахарной свеклы. Ок-
купанты к декабрю 1941 года захватили огромную территорию, которая дава-
ла 38 процентов всего валового сбора зерна в стране, 84 процента довоенного 
производства сахара. До войны на этой территории было 38 процентов всего 
крупного рогатого скота и 60 процентов поголовья свиней. Но селяне не сда-
лись и сделали все для обеспечения страны.

Серьезным испытанием в военные годы подвергся транспорт. Враг стре-
мился нарушить, парализовать работу железных дорог. С начала войны по де-
кабрь 1941 года было совершено 5939 налетов на прифронтовые дороги: Бе-
лорусскую, Кировскую, Октябрьскую, Московско-Киевскую и другие. Это соз-
давало пробки, прерывало движение. На прифронтовых железных дорогах по-
езда двигались зачастую на расстоянии нескольких сот метров друг от друга. 
В таких условиях не так-то просто было обеспечить четкую и слаженную рабо-
ту железных дорог. 

Но транспортники неутомимо делали свое дело, вели эшелоны к фронту 
и с фронта. Чтобы ускорить их продвижение, железнодорожники перешли на 
скоростное формирование и вождение поездов, на вождение тяжеловесных 
составов, на пробеги без пополнения топливом и водой. За первые 40 дней 
войны на фронт было перевезено до 2500 тыс. человек. 

Героически несли трудовую вахту в дни войны также работники морско-
го и речного транспорта, особенно Днепро-Двинского, Северо-Западного и 
Волжского бассейнов. Они перевозили воинские и эвакуационные грузы, на-
селение из прифронтовых районов. Труженики Ладожского пароходства в не-
погоду, под вражеским обстрелом доставляли грузы в осажденный Ленинград 
и вывозили оттуда людей.

Итогом всей этой гигантской работы в тылу явился за время войны вы-
пуск: около 104 тыс. танков; более 108 тыс. самолетов; почти 500 тыс. орудий 
и минометов; свыше 20 млн. единиц стрелкового вооружения.

Наряду с героизмом солдат, талантом полководцев, фактом единства на-
ций и народностей, все это стало фундаментом Великой Победы.
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Трудовые и боевые традиции 
граждан России – ответ 
фальсификаторам отечественной 
истории
Борьба за общественное мнение приобрела в последние годы характер 

своего рода психологических операций, направленных на искажение и умень-
шение роли Российского государства в исторических судьбах мира.

Главным объектом политической борьбы стала Победа советского народа 
в Великой Отечественной войне и над Японией, а также влияние этих событий 
на итоги второй мировой войны, а субъектом – послевоенное поколение граж-
дан России, стран СНГ и Балтии. Замалчиваются или вообще отрицаются до-
стижения нашей страны в экономике, науке, военном искусстве и образовании. 
В ряде стран СНГ и Балтии ведется пересмотр всей истории взаимоотношений 
с Россией с представлением исторических событий в оскорбительном для рос-
сиян свете. Страны, бывшие участники Варшавского договора, а ныне члены 
НАТО, замалчивают и искажают роль Советской Армии в их освобождении.

Примером может служить крупнейшая по своим масштабам и политиче-
ской значимости Висло-Одерская стратегическая наступательная операция Ве-
ликой Отечественной войны, сорвавшая в 1945 году наступление немецких во-
йск в Арденнах и спасшая англо-американские войска от поражения. По этому 
поводу фактически безответным со стороны отечественных СМИ осталось за-
явление Президента США Клинтона на торжествах в связи с 50-летием высадки 
войск союзников в Нормандии. В данном заявлении он подчеркнул всецело ре-
шающее значение открытия второго фронта в победе демократии над фашиз-
мом во всей второй мировой войне. Но это лишь пример…

Отсутствие профессионального отпора фальсификации истории наряду с 
пробелами в отечественной и зарубежной историографии, законодательстве в 
области памятных дат и порядке проведения праздничных мероприятий, оста-
вили многие события отечественной истории невостребованными.

Сложившийся в советское время подход к освещению событий по крите-
рию побед и свершений открыл путь для фальсификации и умалчивания многих 
трагических и, вместе с тем, героических страниц истории Отечества. При та-
ком подходе не были учтены уроки русско-японской войны, 1-й мировой, Граж-
данской и начального периода Великой Отечественной войны, а также другие 
«невыигрышные» события истории, знание которых имеет ныне государствен-
ную значимость. Оставленное без внимания плодотворное поле борьбы за об-
щественное мнение тут же использовали, как используют и до сих пор, разные 
прозападные историки и предатели, такие, как, например, Виктор Суворов, ав-
тор книг с альтернативной версией истории Великой Отечественной. Его «Ле-
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докол» и «День М» выходят в России миллионными тиражами и, к сожалению, 
стабильно пользуются спросом в книжных магазинах.

Яркими представителями фальсификаторов, беспрепятственно публикую-
щихся и получающих в России эфирное время, являются и некоторые журнали-
сты, такие как, например, Александр Подрабинек, обозреватель «Новой газеты» 
и автор статьи, опубликованной им месяц назад, под заголовком «Как антисовет-
чик антисоветчикам…». Данная статья, как мне кажется, ярко характеризует весь 
существующий сейчас пласт псевдоисториков, разного рода фальсификаторов и 
их поклонников, поэтому я остановлюсь на ней несколько подробнее…

В своей статье этот журналист оскорбил ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, заявив, что считает неоднозначным то, как сегодня трактуют победу 
Советского Союза над гитлеровской Германией. По его словам, «наша победа 
была связана с оккупацией Восточной Европы и многими другими преступле-
ниями». Обращаясь к ветеранам, он написал: «Вам только кажется, что вы при-
ватизировали патриотизм, любовь к России и заботу об ее будущем. Это вам 
только кажется, что отдых ваш заслуженный и почетный. Это вам только кажет-
ся, что вы пользуетесь всеобщим уважением. Вам внушили это давно, но ваше 
время кончилось. Ваша родина – не Россия. Ваша родина – Советский Союз. 
Вы – советские ветераны, и вашей страны, слава Богу, уже 18 лет как нет». Чи-
тать эти хамские высказывания больно, но, тем не менее, пока государство ми-
рится с существованием такого рода авторов, мы вынуждены наблюдать за тем, 
как они беспрепятственно доносят свои бредовые идеи до российской молоде-
жи, оскорбляют наших дедов и прадедов, вытирают ноги об историю великой 
страны. Данная публикация вызвала волну возмущения ветеранов по всей стра-
не, не утихающую до сих пор…

Так, в заявлении председателя Общероссийской общественной организа-
ции ветеранов войны и военной службы А. Н. Ефимова говорится: «Статья являет-
ся провокацией по своей сути и логичным шагом в цепи извращения истории вто-
рой мировой войны, развязанной, в том числе, с целью разрушения идеалов люб-
ви к Родине у молодежи. Мы видим, что Великая Победа в 1945 году не дает спать 
спокойно тем, кто не способен принять мысль о сильной России». Но история с 
данной статьей лишь пример одного из множества фактов искажения героиче-
ского прошлого нашей страны, представляющая собой «верхушку айсберга»…

Сохранение исторической памяти во все времена являлось важным на-
правлением деятельности органов государственной власти, но именно сейчас 
оно приобрело первостепенное, общегосударственное значение. Отсутствие 
профессионального отпора искажениям и фальсификации истории Отечества 
создает угрозу единству общественного мнения, отражающего историю России 
и события последнего времени.

Необходимость оградить граждан России от лжеисториков, а также неот-
ложность решения острейших социальных и экономических проблем ставят се-
годня на повестку дня разработку единой государственной программы патри-
отического и трудового воспитания, реализующей систему мероприятий, свя-
занных с формированием общественного мнения. Мнения, отражающего исто-
рические ценности государства, укрепляющего чувство собственного достоин-
ства, гордости за свою страну, веры в ее будущее.

Эта программа должна быть плановой, системной и являться одним из при-
оритетных направлений в государственной политике России в области воспи-
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тательной деятельности, возрождении ее традиций и четком формировании 
гражданских ценностей. Она должна подготовить молодежь и побудить пред-
ставителей других поколений к такому характеру активной деятельности, в ко-
торой знания и жизненный опыт соединяются с позицией гражданского долга и 
сопричастностью судьбе Родины, а личные интересы с общественными.

Создание такой программы обязательно предполагает консолидацию де-
ятельности всех органов исполнительной власти, научных и образовательных 
учреждений, общественных организаций и объединений в соответствии с Кон-
цепцией национальной безопасности Российской Федерации, как в центре, так 
и в регионах.

Завет «Помни войну», начертанный на памянике адмиралу С.О. Макарову, 
требует реального воплощения этого тезиса в патриотическом воспитании, ко-
торое должно вестись не только по праздникам или сразу после очередного ло-
кального конфликта.

Патриотическое воспитание, однако, не должно сводиться только к воен-
ному и героическому. Чувство патриотизма многогранно и формируется посте-
пенно, включая осознание себя как части природы и общества, семьи, приоб-
щение к богатому историко-культурному наследию, традициям страны.

 Как отметил в своем послании участникам встречи Всемирного русского 
народного собора Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Защищая и спа-
сая порой ценой своей жизни родную землю, язык, самобытность, наши деды 
и прадеды сплотились и отстояли право на мирную жизнь и на свою культуру. 
Мы, наследники и преемники того самоотверженного поколения, обязаны пом-
нить и чтить их подвиг истинного служения Родине. Героизм и жертвенность 
прошлых лет, бессмертный пример наших отцов и дедов должны быть проти-
вопоставлены и попыткам разобщить некогда боровшиеся плечом к плечу брат-
ские народы, и пропаганде меркантильных интересов сиюминутного успеха, ко-
торые подменяют высокие нравственные идеалы, укорененные в нашей культу-
ре и литературе».

Сегодня необходимо также обеспечить целенаправленное формирование 
у граждан активной позиции, способствовать всемерному включению их в ре-
шение общегосударственных задач, создавать условия для развития у них го-
сударственного мышления, привычки действовать в соответствии с националь-
ными интересами России.

События последнего времени подтвердили, что отечественная история, 
всенародный характер войн, которые вела Россия, ее выдающиеся деятели, до-
стижения в политике, экономике, науке, спорте, культуре и искусстве, трудовые 
и боевые подвиги ее граждан вновь востребованы как нравственные идеалы для 
народов нашей страны.

Лишь через популяризацию образа «Человека труда» и возрождение тру-
довых и боевых традиций граждан России можно сформировать у сегодняш-
ней молодежи правильные приоритеты и ценности, вернуть ее на заводы и фа-
брики, воспитать уважение к прошлому, заставить гордиться своей великой 
страной и ее достижениями, заложить основу духовно-нравственного возрож-
дения народа.
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КлеменоваН.Г.,
директор муниципального общеобразовательного учреждения 
Пахотно-Угловская общеобразовательная школа Бондарского 
района Тамбовской области, член ВОО «Трудовая доблесть России»

Реализация патриотического 
воспитания в Пахотно-Угловской 
средней общеобразовательной 
школе
Известно, что воспитательные задачи решаются разными путями и метода-

ми, но цель одна – воспитать высоконравственного человека.
Интересы человека вливаются в интересы общества, а общества в интере-

сы государства. Одним из основных интересов государства является воспита-
ние патриотов своей Родины. Многовековая история наших народов свидетель-
ствует, что без патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозмож-
но привить людям понимание их гражданского долга и уважения к закону. Поэ-
тому патриотическое воспитание всегда рассматривается как фактор консоли-
дации всего общества, является источником и средством духовного, политиче-
ского и экономического возрождения страны, ее государственной целостности 
и безопасности.

Воспитательная деятельность нашей школы осуществляется в разно-
образных формах по следующим направлениям: учебно-познавательное, 
культурно-просветительное, общественно-патриотическое, физкультурно-
оздоровительное и спортивное, нравственно-правовое, эстетическое и игро-
вое, лекционно-образовательное для родителей.

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современ-
ной российской школе является формирование патриотизма и культуры меж-
национальных отношений, которые имеют огромное значение в социально-
гражданском и духовном развитии личности ученика. Только на основе возвы-
шающих чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Ро-
дине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независи-
мость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивает-
ся достоинство личности.

Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в про-
цессе личностного становления человека, указывали на их многостороннее фор-
мирующее влияние. В понимании педагогов нашей школы понятие «патриотизм» 
включает в себя чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вы-
рос; уважительное отношение к языку своего народа; заботу об интересах Роди-
ны; осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свобо-
ды и независимости; проявление гражданских чувств и сохранение верности Ро-
дине; гордость за социальные и культурные достижения своей страны; гордость 
за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; уважительное отноше-
ние к историческому прошлому Родины, своего народа, его обычаям и традици-
ям; ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное в 
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стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцве-
ту Родины; гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности.

Патриотизм школьников формируется в процессе обучения, социализации 
и воспитания. Однако социальное пространство для развития патриотизма не 
ограничивается школьными стенами. Большую роль здесь выполняют семья и 
другие социальные институты общества.

В последнее время в стране активизировалась работа по патриотическо-
му и гражданскому воспитанию подрастающего поколения. Хотя это направ-
ление деятельности никогда и не уходило из нашей школы. С принятием Пра-
вительством Российской Федерации Государственной программы «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Федерации» общественные институ-
ты, школа получили хорошее подкрепление своей деятельности и активизиро-
вали работу по программе патриотического воспитания детей.

Наша школа работает по программе патриотического воспитания, в кото-
рой отражены основные направления деятельности. Программа предусматри-
вает совместную работу социальных учреждений села Пахотный Угол и Бон-
дарского района.

Основными направлениями в системе патриотического воспитания в шко-
ле являются: духовно-нравственное, историко-краеведческое, гражданско-
патриотическое, социально-патриотическое, военно-патриотическое, 
героико-патриотическое, трудовое воспитание, спортивно-патриотическое и 
туристко-краеведческое воспитание.

Известно, что ребенка следует воспитывать на том, что находится рядом, 
что доступно, на подвигах своих земляков, а не на подвиге вообще. В этом 
смысле нам очень повезло. В нашем селе родился, учился в нашей школе на-
ходящийся в этом зале дважды Герой Социалистического Труда Владимир Ми-
хайлович Ярыгин. Это поистине Герой труда – 57 лет он работает на заводе 
«Электростальтяжмаш» токарем-карусельщиком и пока не собирается прекра-
щать свою трудовую и общественную деятельность. Во дворе школы стоит его 
бронзовый бюст, сооруженный государством и ежедневно Владимир Михайло-
вич смотрит на нас своим мудрым и добрым взглядом. Недавно он вместе с де-
легацией Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть Рос-
сии» посетил наше село, школу, краеведческий музей, встретился с земляками, 
школьниками, руководителями села и района. Это был поистине праздник для 
всех нас. Такая встреча, деловой разговор, беседа с учениками заменят лучшую 
программу по трудовому воспитанию.

В формировании патриотического сознания и активизации познаватель-
ной деятельности учащихся важная роль отводится школьному краеведе-
нию. Краеведение почти вошло в программу нашей общеобразовательной 
школы и стало одним из эффективных средств совершенствования учебно-
воспитательной работы.

В 2006 г. педсовет утвердил новую программу воспитательной работы. В 
раздел «Источники» включен проектный метод, согласно которому ребята соз-
давали и защищали проекты. Учащиеся собрали большой краеведческий ма-
териал по истории села Пахотный Угол по следующим темам: возникновение 
села, установление советской власти в селе, организация колхоза и МТС, Ге-
рои – уроженцы села Пахотный Угол, Пахотно-Угловский детский дом, знатные 
земляки, история школы.
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 В 1989 году в школе создан музей, которому в 1991 году присвоили звание 
«Школьный музей». Музей стал центром краеведческо-патриотического воспи-
тания молодежи. Школьный музей – это творческое сотрудничество учителей 
и учеников, он соединяет воедино многие поколения учителей и выпускников 
разных лет, является многолетним хранителем и продолжателем лучших тра-
диций школьной жизни. Он воспитывает у учащихся уважение к историческому 
прошлому не только своей школы, своего села, но и Родины вцелом.

 Музейный материал нашёл практическое использование в учебно-
воспитательном процессе: на уроках истории, литературы, географии, класс-
ных часах, уроках мужества, для подготовки творческих работ учащихся, для 
проведения краеведческих вечеров и праздников, общешкольных линеек. 
Экспозиция школьного музея постоянно обновляется и пополняется юными 
краеведами.

В нашей школе накоплен значительный опыт музейно-краеведческой ра-
боты, которая содействует расширению и углублению исторических знаний 
учащихся, привитию им умений самостоятельно добывать необходимые зна-
ния из самых различных источников, помогает воспитывать любовь к родно-
му краю, чувство гордости за своих земляков, а главное воспитывать патрио-
тов своей Родины.

Формирование и реализация у школьников патриотизма невозможны без 
взаимодействия школы и семьи. Об этом уже говорил профессор В.В. Драго-
мир. Все хорошее, как и плохое, молодой человек получает от своего окруже-
ния, своих близких и семьи. «Без семьи невозможно полноценно воспитать че-
ловека. Семья – это малый мир, малое общество.

Только в семье человек может быть по-настоящему счастлив, обрести мир 
души, равновесие, тишину сердца. Здесь кристаллизуются лучшие его каче-
ства, здесь созревает личность.

Однако многим из нас сегодня, увы, неведомо, что такое истинная семья, 
простые семейные радости. Мы утратили семейную преемственность, отошли 
от традиций, разорили уклад. Нам почти нечего передать своим детям. Вот по-
чему на помощь семье сегодня призвана прийти школа». («Воспитание школь-
ника», № 3, 1998.)

Несмотря на трансформационные изменения, Россия относится в боль-
шей степени к традиционному обществу. Для нее характерно ориентирование 
на национальные ценности, воплощаемые прежде всего в человеческой ду-
ховности, разностороннем развитии личности, полноценной семье и здоро-
вом образе жизни.

Родители, род, Родина, народ – не случайно однокоренные слова. Это сво-
еобразная формула гражданского патриотизма, в основе которой лежат чув-
ства Родины, родства, укорененности в ментальной культуре, сопричастности 
к иному, к миру других, ответственности и солидарности, любви, которая обу-
словлена на уровне инстинктов. Она обязательна: мы не выбираем родителей, 
детей, Родину, место своего рождения. Родина наделяет человека родственни-
ками, верой, любовью, надеждой, совестью и нравственностью.

У каждой состоявшейся личности, у каждого человека есть Родина. Как 
строятся отношения человека со своей малой и большой Родиной, Отечеством, 
так же должны строиться и отношения гражданина со своим государством. Ин-
тересы Родины, Отечества превыше всего. Для российского полиэтнического 
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сознания унаследовать прошлое – значит не уходить от предшествующих поко-
лений, а идти по их путям, дорогам: с преданиями, традициями, обычаями, за-
ветами предков.

Взаимоотношения малого отечества и большого, своей региональной, эт-
нической родины и другой, огромной, называемой Россией, определяют во 
многом процесс патриотического воспитания.

В качестве ключевых ценностей социального мира выступают отношения 
взаимопонимания и поддержки. Отчий дом притягивает людей своей теплотой 
и открытостью, создавая возможности для самореализации и самовыражения.

Мы живем на замечательной земле, которая славится героями. Нам есть 
кем гордиться. И, прежде всего, героями нашего села. История подтверждает, 
что в обществе не существует таких материальных ресурсов развития, которые 
могли бы быть равны силе духовной. Именно на этом строится стратегия фор-
мирования патриотизма наших детей. Мы являемся наследниками славы наших 
героев, поэтому и продолжаем традиции, заложенные старшим поколением.

В вопросах патриотического воспитания главным направлением в нашей 
работе является изучение духовных традиций семьи – истории духовного раз-
вития народа, истории борьбы добра и зла, истории развития конкретной се-
мьи. Этой темой, как правило, мы начинаем учебный год

Сегодня пришло время, когда необходимо собрать по крупицам то духов-
ное начало, которое было невостребовано в 90-ые годы. На таких уроках дети 
открывают связь между жизнью каждого человека и жизнью его Отечества. Ре-
бята постигают эту связь, узнавая семейные традиции и трагедии, биографии 
предков, их профессии и достижения, их внешний вид и особенности личности.

Освоение ребенком причастности к окружающему природному и духовно-
му пространству, которое называется Родиной, чувство личной заинтересо-
ванности во всем, что здесь происходит, и есть лучший результат патриотиче-
ского воспитания.

 Работая с молодежью в рамках патриотического воспитания, наша школа 
старается передать подрастающему поколению все положительное, накоплен-
ное за многие годы. В условиях возрастающих потребностей практически все 
семьи сельской местности являются малообеспеченными. Родители всеми си-
лами стараются найти средства для обучения своих детей, тем самым нанося 
ущерб воспитанию: во-первых, катастрофически не хватает времени на воспи-
тание, во-вторых, дети стараются выполнять только ту работу, за которую они 
получат вознаграждение, или оценку, ибо просто одобрение им уже не нужно. 
Люди больше заняты личными делами, а не общественными, все это порождает 
эгоизм, происходит очерствение чувств.

 И обратное, когда молодежь видит заботу своего государства, когда она 
видит справедливость, когда есть работа у папы и мамы и семья живет в до-
статке, то на этом фоне легче растить патриотов с сознанием толерантности. 
А значит, можно быть уверенным в развитии и становлении стабильного обще-
ства. К сожалению, в нашей жизни также много дезорганизующих примеров, 
которые разрушают формируемые школой патриотические чувства и толе-
рантное сознание.
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Козлов Н.В.,
председатель Медынской региональной организации ВОО 
«Трудовая доблесть России» Калужской области

Пятайкин Н.Н.,
руководитель «Историко-патриотического поискового объединения 
«Звезда» Медынского района Калужской области

Мы этой памяти верны
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, проводят концерты для ветеранов.

Важной стороной патриотического воспитания является изучение родного 
края. В результате активной поисковой работы накапливается богатый матери-
ал для создания музеев, оформляются уголки Боевой славы, создаются крае-
ведческие клубы, комнаты народной культуры. Краеведческая работа позволя-
ет поднять уровень воспитательного воздействия на ученика, им хочется боль-
ше узнать об истории родного края, о людях, которые жили на его родной зем-
ле. Это воспитывает чувство гордости за свою малую родину.

Создание историко-патриотического поискового объединения «Звезда» в 
Медынском районе Калужской области обусловлено тремя факторами.

Наш район был захвачен фашистами в начале октября 1941 г. и освобож-
дён в конце 1942 года. На территории района большие генеральные сражения 
не происходили, но павших на поле брани оказалось более 4-х тысяч. Часть по-
гибших за 65 лет перезахоронены в братских могилах, но имеется немало све-
дений о без вести пропавших солдатах Великой Отечественной войны. Соглас-
но информации поисковых отрядов, в районе имеются несколько десятков оди-
ночных и групповых захоронений. Цель поискового объединения – выявление 
всех неизвестных захоронений и поиск незахороненных останков воинов, по-
гибших или пропавших без вести при защите Отечества, эксгумация останков с 
последующим захоронением (перезахоронением) с заслуженными почестями, 
установление сведений о погибших или пропавших без вести. А сколько еще на 
нашей земле вдов, которым под девяносто, а они всё еще ждут своих мужей, 
надеются на встречу. Сколько еще детей военного времени, которые не знают, 
где остались их родители… Это и есть самое главное, ради чего ведется поиск. 
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 всё меньше и меньше остаётся свидетелей войны. Вете-
ранов ВОВ и работников тыла остались единицы, детей военного периода пока 
еще достаточно. Они были любопытными и многое помнят о тех событиях, 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 поли-
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тического реформирования, в ходе которого существенно изменилось положе-
ние подрастающего поколения. Социально-экономические инновации периода 
становления российской государственности с 90-х годов вызвали определён-
ное социальное расслоение общества, снижение жизненного уровня, ценност-
ную переориентацию в молодёжной среде. Роспуск комсомольских и пионер-
ских организаций создал определенный вакуум в деле патриотического воспи-
тания молодёжи и подрастающего поколения.

Перечисленные процессы расстроили традиционно налаженную систему 
становления в нашей стране молодого патриота с детского возраста – до служ-
бы в Вооруженных Силах и далее.

Медынское историко-патриотическое поисковое движение организовано в 
целях создания условий для всестороннего патриотического, культурного, ин-
теллектуального и физического развития молодёжи, формирования российско-
го самосознания. Чувства сопричастности 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 104 поисковика.

В целях недопущения несчастных случаев во время практических поисковых 
работ, руководством поискового объединения первостепенное внимание уде-
ляется обучению технике безопасности при проведении поисковых работ. Для 
этого, впервые в России, в 9 школах, на основании приказа по Медынскому рай-
онному отделу народного образования, организовано обучение поисковиков по 
программе «Юный поисковик». Учеба позволяет максимально исключить трав-
мирование детей в ходе поисковых операций. С поисковиками ежегодно прово-
дятся также семинары, на которые традиционно приглашаются командир груп-
пы МЧС Калужской области и заведующий отделом военно-патриотического 
воспитания областного Центра воспитательной работы.

За период работы объединения были найдены обломки бомбардировщика 
«Пе-2», сбитого в октябре 1941 г., обнаружен легкий танк, подъем которого на-
мечен на ближайшее время, останки десятков советских воинов, их документов, 
личных вещей. Все это стало достоянием районного музея. Перезахоронение 
воинов, погибших при освобождении Медынского района возле деревни Пет-
лино, вылилось в большое военно-патриотическое торжество не только для жи-
телей деревни Уланово, где находится братская могила, но и для всех жителей 
района, которые вспоминали события, происходившие 65 лет назад.

В ходе поисковых работ укрепляется дружба и сплоченность между поис-
ковиками разных школ, прививается трудолюбие и организованность. Проис-
ходит обучение проживанию человека в экстремальных условиях. Но, несмотря 
на трудности и сложности, отсутствие комфортных бытовых условий, поискови-
ки – учащиеся сами просятся в очередные поисковые экспедиции.

После трудового дня организуются различные мероприятия, способствую-
щие дальнейшему нравственному воспитанию школьников. У костра проводят-
ся конкурсы на лучшее стихотворение о Великой Отечественной войне, патри-
отическую песню, викторину по краеведению, организуются соревнования по 
стрельбе и оказанию медицинской помощи при ранении.

Поисковики ежегодно принимают участие в проведении митингов в честь 
Дня Победы, ухаживают за памятниками и братскими могилами. Во всех ме-
роприятиях участвует Знамя объединения. В зимнее время поисковики, кроме 
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учёбы, занимаются архивом, почтовой перепиской с родственниками погибших 
солдат. Так, за 2008 и 2009 годы через Санкт-Петербургский архив военно-
медицинских документов установлены имена 9-ти неизвестных солдат, переза-
хороненных в д. Пушкино, стали известны имена 23-х захороненных в братской 
могиле в г. Медынь, ранее считавшихся неизвестными. Руководством поиско-
вого объединения отправлены письма на Родину погибших солдат с сообщени-
ями о месте гибели воинов, их захоронении и приглашениями на митинги 9 мая 
или в любое удобное время.

В знак благодарности за труд руководство объединения организует для по-
исковиков поездки в музеи. Так, в марте 2009 года ездили в музей Г.К. Жукова, 
поисковый музей «Судьба солдат» г.Обнинска и в музей «Ильинские рубежи».

12 мая 2009 года поисковое объединение «Звезда» при содействии ад-
министрации района провело чтения, посвященные Победе советского наро-
да над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Учащиеся 4-х 
школ представили свои работы. Тематика исследовательских работ – оккупа-
ция Медынского района гитлеровскими захватчиками в октябре 1941 года, пар-
тизанское движение, подпольная работа участников сопротивления и оказание 
помощи советским воинам, освобождение района от немецко-фашистских ок-
купантов в январе 1942 года, участие в войне жителей Медынского района.

В районе д. Прудки объединение провело Вахту Памяти, посвященную 
65-летию Победы над фашистской Германией. В Вахте Памяти приняли уча-
стие поисковики Медынской и Кременской средних школ и Никитской основ-
ной школы. Для этого был построен временный полевой лагерь. На открытие 
Вахты Памяти приехали представители управления молодежной политики Ка-
лужской области, начальник отдела военно-патриотического воспитания об-
ластного Центра воспитательной работы, районный военный комиссар, заме-
ститель главы администрации района и другие официальные лица района. Под-
нятие флага России под звуки Гимна России, внос Знамени поискового объеди-
нения, доклад начальника штаба, выступления руководителя объединения Пя-
тайкина Н.Н. и гостей праздника, награждение поисковиков придали открытию 
Вахты Памяти особую торжественность.

В этом году Медынская делегация приняла участие в церемонии открытия 
Международной Вахты Памяти, проходивший в Калуге. Калуга считается роди-
ной поискового движения. Двадцать лет назад здесь прошел первый Всесоюз-
ный сбор поисковиков – энтузиастов, на котором движение приобрело офици-
альный статус и стало одним из приоритетных направлений молодежной поли-
тики и патриотического воспитания. В Международной Вахте Памяти приняли 
участие представители поисковых отрядов из 40 регионов России и стран ближ-
него зарубежья – Белоруссии, Украины и Эстонии.

На наш взгляд, военно-патриотическую работу с молодежью следует тес-
но увязывать с воспитанием на примерах жизни и деятельности людей труда, 
Героев, орденоносцев, которые все свои лучшие годы жизни отдали созданию 
материально-технической базы и экономики государства. Люди всегда были и 
будут главным богатством страны, а их мужество и подвиги – составной частью 
великой истории нашей Отчизны.
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Кравченко О.И.,
ветеран трудового фронта Академии труда и социальных 
отношений, член ВОО «Трудовая доблесть России»

Фронтовые бригады как часть 
трудовой биографии старшего 
поколения
По распоряжению Государственного Комитета Обороны в июле 1941 г. на-

чалась эвакуация предприятий и населения из Москвы на восток. А детей в воз-
расте 14-15 лет было решено определить в ремесленные училища. Так я была за-
числена в ремесленное училище №12 г.Москвы. С этого времени началась моя 
трудовая жизнь. Конечно было трудно в новой обстановке после школы. Вначале 
нас обучали владению слесарными инструментами, способу обработки металла. 
А потом уже дали задание – собирать автомат Шпагина. Работали по 12 и более 
часов. Работали и всегда помнили, что этот автомат идет на фронт в руки солда-
та, что он должен быть качественный и хорошо стрелять. Ежедневно наши гото-
вые автоматы отправлялись в Сокольники к эшелону и далее на фронт.

Время шло. Училищу дали большое задание – выпускать мины, гранаты, 
взрывательные коробки и детали к «Катюшам». Я сутками не выходила из учи-
лища. Надо было быстро освоить новое оборудование, его управление и новую 
продукцию. Сложно и тяжело было.

Летом 1942 года по инициативе Московского горкома комсомола поя-
вились на предприятиях и в училищах первые фронтовые бригады. Рождение 
фронтовых бригад было продиктовано стремлением как можно эффективнее 
помочь фронту. Между бригадами организовали соревнование под девизом 
«Все для фронта! Всё для победы».

Я возглавляла одну из фронтовых бригад. У нас была высокая дисциплина. 
Все работали с большой ответственностью и перевыполняли задания. Это были 
тяжелые трудовые будни, с продолжительным рабочим днем, без выходных, на 
скудном питании, часто с бессонными ночами.

Как молодому бригадиру фронтовой бригады мне приходилось выступать 
в газете и по радио (на Шаболовке), рассказывать о том, как нам удавалось 
выполнять и перевыполнять задания военных заказов и получать первые ме-
ста среди фронтовых бригад ремесленных училищ. Наш труд был оценен пра-
вительством. В 1943 году за успешное выполнение задания по выпуску специ-
альной продукции для нужд фронта наше училище было награждено орденом 
«Знак Почета». А лучшим ученикам, в том числе и мне, было присвоено звание 
«Отличник трудовых резервов». Через некоторое время я покинула свое учили-
ще. Меня, как отличницу, направили учиться в Индустриальный техникум.

Хочу обратиться к детям и внукам. Не забывайте прошлое своей страны.             
И всегда помните о тех, кто в тяжелые годы Великой Отечественной войны в 
тылу и на фронте отдавали все свои силы и жизни для нашей Великой Победы.
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Крайнюков Д.С.,
заместитель директора школы №22 Мытищинского района 
Московской области – ассоциированного члена
ВОО «Трудовая доблесть России»

Состояние современной Российской 
школы: взгляд изнутри
Престиж – это отражение в общественном сознании того влияния и уваже-

ния, которыми данная социальная группа пользуется в обществе. Более поло-
вины россиян (около 60%) считают, что профессия школьного учителя не поль-
зуется сегодня уважением в обществе. И дело тут не только в уровне оплаты 
труда. Такая цифра – это отражение ситуации во всей школьной системе в це-
лом, от министерства образования до рядового учителя. Попробуем рассмо-
треть причины, приведшие к такому плачевному результату.

Все годы после распада СССР и перестройки школьную систему постоянно 
пытаются реформировать. В последнее время количество таких реформ толь-
ко нарастает. Однако подавляющее большинство этих нововведений превра-
щаются в безрезультатные эксперименты над детьми, учителями и родителя-
ми. Примеров предостаточно.

Сейчас постоянно говорят о едином государственном экзамене (ЕГЭ). Из-
начально хорошая идея тестовой оценки выпускника превратилась чуть ли не 
в цель обучения. Если с точными науками ситуация более-менее стабилизи-
ровалась, то с гуманитарными дисциплинами до сих пор не все ясно. Даже не 
связанным с обучением людям непонятно, как можно оценивать тестами гу-
манитарные предметы. Вот вопрос из демонстрационного экзамена «обще-
ствознание» 2009 года:

Экономическую сферу жизни общества характеризует:
1) миграция сельского населения
2) межнациональная интеграция
3) разделение труда
4) социальная дифференциация
Попробуйте сразу выбрать здесь правильный ответ! Он неочевиден даже 

взрослому человеку, не говоря уже о большинстве специально не подготов-
ленных учеников.

Почти все доводы, с которыми внедрялся ЕГЭ, не оправдали себя. Кор-
рупция там, где она была, просто переросла в другую форму, чему свидетель-
ствуют нашумевшие результаты выпускников Кавказа и некоторых районов 
центральной России. Произвольный выбор ВУЗа абитуриентом превратился в 
отправку выпускником копий документов в 10-20 учреждений одновременно. 
Объективность оценок так и не была достигнута, о чем свидетельствуют сла-
бые знания у зачисленных первокурсников. И, главное, многие ученики сде-
лали вывод, что лучше для них не получать объемные знания, а «натаскивать» 
себя на написание тестов.

Положительных моментов ЕГЭ немало. Хорошо виден реальный уровень об-
учения в отдельной школе, ученику легче сдать экзамены один раз, абитуриентам 
из глубинки стало проще конкурировать со сверстниками из столицы и т.д. Одна-
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ко пока система единого экзамена не заработает в полную силу, нужно относить-
ся к ней предельно осторожно и не делать из нее цель обучения в школе.

Финансирование школ и зарплаты работников также все время пересма-
триваются. Минобрнауки предлагает вместо тарифной сетки перейти на новую 
систему оплаты труда – базовый оклад и стимулирующая надбавка. По закону 
в России рабочая неделя учителя – 36 часов. Базовый оклад выплачивается за 
эти часы. Есть идеи увязать все это с подушевым финансированием школ, ког-
да зарплата учителя зависит от количества учеников в классе. По официальной 
версии это повысит уровень качества жизни учителей и, соответственно, под-
нимет качество образования.

В действительности же это оборачивается огромными проблемами:
• Так как стимулирующий фонд распределяет администрация школы, то 

можно себе представить, какая атмосфера установится в среднестатистиче-
ском коллективе! Постоянные выяснения «кто больше работает» и кто более за-
служивает премии, отравят существование многих учителей. Тут недалеко до 
зависти и доносов.

• Введение подушевого финансирования призвано оптимизировать рас-
ходы. Однако оно делает нерентабельным содержание малокомплектных 
школ, значит их надо закрывать. И хотя вопрос маленьких школ очень непро-
стой, не будем забывать, что часто вокруг сельской школы теплится жизнь в 
отдаленных районах в условиях, когда нет никаких клубов или подобных оча-
гов досуга детей.

• «Выдавливание» из школ пенсионеров и привлечение молодых специали-
стов. Пенсионеры обучения – это значительная группа людей, которая получи-
ла образование и опыт работы еще в СССР. И именно эта группа в значительной 
степени сглаживает негативные последствия реформ. С учетом того, что в шко-
лу идет мизерный процент молодых учителей, тенденция смены кадров выгля-
дит отрицательной.

• Происходит перевод финансирования образования с федеральных бюд-
жетов на региональные, в результате оно не имеет государственной поддерж-
ки, становится муниципальным. А местные бюджеты и так латают дыры, не гово-
ря уже о том, что многие районы вообще дотируются из центра.

• В школах, где было введено подушевое финансирование в качестве экспе-
римента, теперь набирают в классы более чем по 30 учащихся, иначе неизбежно 
уменьшение зарплаты. О качестве обучения здесь говорить и вовсе не приходится.

В итоге мы получили сырую, непрозрачную и плохо работающую систему 
оплаты труда.

Документооборот в современной школе достиг таких объемов, что многим 
учителям и администрации приходится заниматься им в ущерб их основной за-
даче – работе с детьми. Количество отчетов и мониторингов не поддается ника-
кому разумному объяснению. Например, учитель информатики той школы, где 
подключен интернет по федеральной программе (Московская область), должен 
сдавать отчеты о времени проведенном в интернете, за каждую неделю, затем 
ежемесячный, ежеквартальный и полугодовой. И ни в одном из них не спраши-
вается ни о каких результатах обучения. Здесь только количество часов, прове-
денных в интернете работниками и учениками. Это то же самое, как с рабоче-
го спрашивать не выполнение плана, а сколько часов он провел у станка! Анало-
гичная картина и в других предметах.
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Встреча «Создатели оружия Победы» в Кузьминках с учащимися школ-интернатов 
г. Москвы

На Поклонной горе в День Памяти и Скорби
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Участники конференции возлагают цветы к монументу защитников города-героя 
Новороссийска

В зале конференции в городе-герое Новороссийске, посвященной 
патриотическому воспитанию молодежи



ВОО «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ»  •  227  

Открытие экспозиции «Герои-архитекторы Москвы» в Музее Героев

Ректор МГСУ В.И. Теличенко с выпускниками ВУЗа
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Крепнут международные связи. Члены Центрального правления М.И. Почкайлов 
и Л.В. Румянцева в Донбассе

Посещение Героями фермерского хозяйства Уваровых в селе Пахотный Угол 
Тамбовской области
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Члены Центрального правления у бронзового бюста дважды Героя 
Социалистического Труда В.М. Ярыгина в селе Пахотный Угол Тамбовской области

Встреча с руководителем региональной организации «Трудовая 
доблесть России» Е.Н. Козловой в г. Рязань
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А.Г. Лёвин и Л.В. Румянцева с заместителем руководителя отраслевой 
организации «Трудовая доблесть России» в текстильной и легкой промышленности 
Н.И. Самойленко

Участники вечера, посвященного Дню пожилого человека и мероприятию 
«Какие наши годы...»
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Поздравление с юбилеем первого заместителя председателя Центрального 
правления ВОО «Трудовая доблесть России» Героя Социалистического Труда 
Г.С. Баштанюка

Вместе с известным модельером страны В.М. Зайцевым 
на открытии выставки текстильной и легкой промышленности
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Н.Н. Гриценко и А.Г. Лёвин подписывают соглашение о совместной работе

В зале заседаний Ученого совета Академии труда и социальных отношений. 
Вступительное слово президента Академии Н.Н. Гриценко
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Открытие памятной доски дважды Герою Социалистического Труда
М.С. Соломенцеву

Герои Социалистического Труда с молодежью и спортсменами 
на Красной площади
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Герои Социалистического Труда Н.М. Мотова, О.А. Байков и Ю.Н. Чумаченко 
вручают награды Организации префекту Юго-Восточного административного 
округа В.Б. Зотову

День Героев Отечества в кадетском казачьем корпусе имени М.А. Шолохова
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Праздник, посвященный 90-летию дважды Героя Социалистического Труда
М.Т. Калашникова, в Музее Героев

Соглашение о совместной деятельности с Государственным 
техническим унивеситетом имени Н.Э Баумана подписано
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Президиум Годового собрания Организации, посвященного формированию 
положительного образа человека труда в современном обществе

В Академии труда и социальных отношений перед началом Годового собрания 
Организации
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Герой Социалистического Труда В.И. Котова вручает А.Г. Лёвину «Книгу памяти»
о Героях-ленинградцах

МОНИКИ – ассоциированный член ВОО «Трудовая доблесть 
России»
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Министр регионального развития Российской Федерации В.Ф. Басаргин 
внимательно относится к проблемам геройского сообщества

Передача Музею Героев муляжа автомата Калашникова
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Герои Социалистического Труда с любовью к Л.И. Швецовой

На встрече Нового года в Мэрии Москвы
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Встреча с первым заместителем директора Росвоенцентра Г.И. Кальченко

Встреча с руководителем Департамента социальной защиты населения г. Москвы 
В.А. Петросяном
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В школу приезжает огромное количество комиссий из разных ведомств, 
основная цель которых не помочь школе, а защитить свои ведомства бумага-
ми и предписаниями в чрезвычайных случаях. Это уже повсеместно привело к 
тому, например, что если работник школы случайно получает травму на работе, 
то ни он сам, ни администрация стараются не афишировать этот случай, ина-
че весь административный ресурс обернется против школы и плохо будет всем.

Постоянно появляются новые идеи, как улучшить жизнь и работу школы. 
Большинство из них в школе трудно реализовать, не говоря уже о пользе от их 
реализации. Одна из самых обсуждаемых сейчас идей – это т.н. портфолио уче-
ников и учителей.

Идея эта пришла из западной системы образования, где портфолио – это 
полное собрание собственных достижений, своеобразное учительское досье. 
Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учителем в разноо-
бразных видах деятельности: учебной, воспитательной, творческой, методи-
ческой, исследовательской. А для ученика оно служит сборником успехов и 
достижений в учебе.

Однако даже в иностранных школах и ВУЗах очень редко встречается обя-
зательное требование наличия портфолио. На сегодняшний день нет никаких 
официальных рекомендаций создания, наполнения и оценивания портфолио. 
Если это нововведение приживется, оно отнимет массу времени у учителей. 
Создать свое собственное портфолио можно, но как следить за ними в клас-
се из 20 учеников? А ведь далеко не все ученики прилежны и будут вести этот 
документ! Можно предположить, что ведение такой папки превратится в пого-
ню за наградами и грамотами. Существует угроза появления на свет большо-
го количества липовых портфолио, состоящих из псевдограмот, лженаград, 
проектов, написанных за учащихся их родителями и педагогами. Ученик мо-
жет стать рабом портфолио, и все свое школьное детство посвятит коллекци-
онированию достижений.

На примере только перечисленных здесь реформ можно видеть, что даже 
на начало Года учителя нет единой, ясной и полноценной концепции развития 
среднего образования. Многие реформы – это передергивание идей из других 
стран (причем не всегда самых удачных) и плохо продуманные инновации, ре-
зультат которых неочевиден.

В условиях, когда школа стала полигоном для испытания новых идей и ме-
тодов, когда реформы проводятся не ради образования, а ради самих реформ 
– трудно говорить о повышении престижа учителя и самой школы.

Длительные независимые исследования показали, что содержание школь-
ных преобразований для многих остается неизвестным или непонятным. Мож-
но утверждать, что представление учителей о модернизации остается непол-
ным и фрагментарным.

Педагоги не видят связи между различными мероприятиями, не могут 
сформулировать общие (стратегические) задачи реформы общего образова-
ния. Это вызывает у части учителей раздражение и неприятие происходящих 
изменений.

Не в лучшей ситуации оказываются ученики и их родители. Непрекращаю-
щийся процесс постоянной смены образовательных программ не лучшим об-
разом сказывается на успеваемости ребенка, и в первую очередь, родители 
видят в этом вину педагога.
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Как в таких условиях можно говорить о престиже профессии? Как можно в 
Год учителя на центральном канале на всю страну показывать вызвавший него-
дование общественности сериал «Школа», задача которого показать и ославить 
самые отвратительные человеческие качества?! Да и многие другие передачи, 
касающиеся вопросов образования, не сильно отстают в деле очернения педа-
гогов. В результате этого иногда появляется отношение к учителю как к против-
нику ребенка. Естественно, хорошего учителя любят и уважают ученики, к нему 
идут за советом родители, но даже такие педагоги сталкиваются с негативным 
мнением о своей работе.

Учитель современной школы социально абсолютно незащищен. Это все 
видят и появляется соответствующее отношение. У педагога даже в своем 
классе нет сейчас никаких реальных методов воздействия на неадекватно ве-
дущих себя учеников. «Двоек» они не боятся, выгнать за дверь нельзя, роди-
тели зачастую сами не могут повлиять на них и сдают такого ребенка в шко-
лу, как в камеру хранения. А администрация всеми силами заставляет «рисо-
вать тройки», чтобы не портить отчетность. Разумеется, ученики это быстро 
понимают и теряют всякий контроль над собой. Не действуют меры воздей-
ствия и на их родителей, у которых очень простая позиция – «я отправил ре-
бенка в школу, а вы что хотите, то с ним и делайте, но аттестат ребёнок полу-
чить обязан!»

Современная российская школа встретила Год учителя с массой нере-
шенных проблем. Однако такая ситуация не безнадежна. Нужна ясная и обо-
снованная государственная программа плавной модернизации, а не отрывоч-
ных реформ среднего образования.

Необходима четкая система начисления достойной заработной платы и 
тогда директор школы сам найдет профессиональных и любящих свое дело 
работников, а не будет вынужден принимать на работу по остаточному прин-
ципу, как это зачастую происходит сейчас.

Так же нужна хорошая оплата труда молодых учителей, ведь тогда боль-
шинство выпускников педвузов будут искать работу в школе, а не в коммерче-
ских структурах, где зарплата выше в разы.

На церемонии открытия Года учителя Президент Российской Федерации 
Д.А. Медведев сказал, что «Год учителя в России – это не только дань уваже-
ния благородному учительскому труду. Рассчитываем, что 2010 станет годом 
начала серьезной модернизации отечественного образования, годом позитив-
ных перемен». И учителя поддерживают это мнение, в свою очередь делая все 
возможное в нынешней непростой ситуации для обучения и воспитания достой-
ного гражданина России.
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Кузнецов В.Д.,
председатель Орловского регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России», Герой Социалистического Труда

Великую Победу всегда в своем 
сердце храним
Организация работы по патриотическому воспитанию граждан органа-

ми власти, учреждениями образования, молодежными, ветеранскими, обще-
ственными организациями осуществляется на основании постановления Кол-
легии Орловской области № 51 от 31.03.2006 г. «Областная комплексная про-
грамма нравственного и патриотического воспитания граждан Орловской 
области на 2006-2010гг.» и разделом «Духовно-нравственное и гражданско-
патриотическое воспитание молодежи» программы «Молодежь Орловщины 
2006-2010 гг.», принятой постановлением Коллегии Орловской области №157 
от 04.10.2005г.

Координацию деятельности осуществляет межведомственный центр 
нравственно-патриотического воспитания молодежи области, который создан 
30 декабря 2003 года.

В период выполнения программ в области сложилась стройная система 
нравственного и патриотического воспитания населения и, в первую очередь, 
молодежи. Эти вопросы регулярно рассматриваются на Коллегии администра-
ции области, на рабочих совещаниях руководителей местных городских и рай-
онных администраций.

Возрождаются лучшие традиции нравственного и патриотического воспи-
тания, разрабатываются новые подходы к решению этой проблемы. Так, в на-
стоящее время активно работают военно-патриотические клубы: «Святозары», 
«Эврика», «Дорогой отцов», «Истоки», «Поиск». Юные краеведы школ области 
ведут активную поисковую работу, собирают материалы по истории родного 
края, участвуют в районных, городских и областных акциях и конкурсах: «Твоя 
Орловская родословная», «История Отечества в истории моей семьи», «Лето-
пись родных мест». Ими оформляются материалы по темам: «История боевой 
награды», «Разрушенная память», «Война глазами детей», «Сохранить приро-
ду – защитить жизнь».

Большую роль в совершенствовании героико-патриотической работы игра-
ют школьные музеи Боевой славы. Из 215 действующих школьных музеев об-
ласти, 96 – музеи «Боевой славы». В школе № 31 г. Орла действует музей 1-й 
и 2-й отдельных лыжных бригад Краснознаменного Тихоокеанского флота. 
Юные краеведы этой школы собрали ценнейший материал о действиях лыж-
ных бригад в Дмитровском районе Орловской области, нашли боевые трофеи, 
проводят встречи и организовали переписку с ветеранами Великой Отече-
ственной войны. Сегодня школьные музеи являются центрами экскурсионно-
просветительской и поисковой работы. На их базе создаются детские лектор-
ские группы, клубы интересных встреч.

Лучшие школы города с достоинством несут почетную вахту на Посту № 1 у 
Вечного Огня в сквере Танкистов г. Орла. Эта акция памяти и чести формирует у 
учащихся уважение к памяти воинов, отдавших жизнь за Родину.
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Традиционным в области стал праздник – конкурс допризывной молоде-
жи «Державы Российской Орлы». Этот конкурс из статуса областного приоб-
рел статус регионального. Сегодня в нем принимают участие юноши ряда со-
седних областей: Курской, Липецкой, Брянской, Белгородской, Воронежской. 
Опыт работы по проведению этого конкурса был высоко оценен Российским 
Государственным военным историко-культурным центром при Правительстве 
Российской Федерации.

Активно работает Орловский областной центр военно-патриотического 
воспитания «Юный десантник – разведчик ВДВ». Ежегодно члены центра, где 
занимаются более 100 ребят допризывного и призывного возраста, участвуют 
во Всероссийских соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, зани-
мают призовые места.

Немалую воспитательную роль играет деятельность центра поисковых от-
рядов «Самолет». Главным направлением его работы является обнаружение и 
перезахоронение останков советских воинов, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны на территории области.

В период апреля – октября 2008 года в ходе «Вахты Памяти – 2008» были 
обнаружены и перезахоронены останки 192 солдат, найдено 32 смертных меда-
льона, 18 из них прочитаны.

Межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Губернаторе Орловской области на базе Центрального планерного аэ-
роклуба в летний период проводятся оздоровительные военно-спортивные ла-
герные сборы «Десантник» с трудными подростками. В процессе лагерных сбо-
ров подростки осваивают военное дело, парашютную и силовую подготовку.

Всего в области учтено 899 воинских захоронений периода Великой Отече-
ственной войны. В рамках операции «Мемориал», проводимой с целью благоу-
стройства и озеленения воинских могил и мемориальных мест, приведено в по-
рядок около 300 воинских захоронений. Произведена закладка памятных аллей, 
парков, клумб: заложено 125 скверов, парков и памятных аллей, устроены газо-
ны на площади 500 тыс.кв.м. Начата работа по посадке именных деревьев в па-
мять о каждом погибшем орловце-защитнике Отечества, которая будет продол-
жена в течение всего 2009г.

Успешно организованы и проведены областные акции: «Фронтовые пись-
ма», «Все для фронта, все для Победы», «Память», «Наши земляки», «Герои Со-
ветского Союза», в которых приняли участие все поисковые отряды области. 
Над воинскими захоронениями взято шефство юными краеведами области.

Активная патриотическая работа ведется областной станцией туризма и 
экскурсий. Специалистами этого учреждения ежегодно проводится около 400 
экскурсий, более 10 тысяч учащихся посещают областной музей «Боевой сла-
вы «Нормандия-Неман».

 Традиционно в области проводятся финалы военно-спортивных игр 
«Орленок», «Зарница», в которых принимают участие до 40 команд учеб-
ных учреждений. Ежегодно проводится месячник оборонно-массовой рабо-
ты, посвященный Дню защитника Отечества, молодежные туристические и 
спортивно-туристические слеты, посвященные памятным датам. В 2008 году 
в них приняло участие более 1500 человек.

В учебных заведениях области стали регулярными встречи учащихся с 
воинами-интернационалистами, ветеранами Великой Отечественной вой-
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ны, курсантами военных училищ, представителями военных комиссариатов. 
На территории воинских частей организуются дни открытых дверей для до-
призывной и призывной молодежи. Стали хорошей традицией торжественные 
проводы призывников в подшефные воинские части – 27-ю мотострелковую 
бригаду, пограничную заставу им. Стрельникова Дальневосточного погранич-
ного округа, дивизию РВСН (г. Козельск). Проводы проходят с вручением на-
казов земляков, памятных подарков. В 2008 году было торжественно отправ-
лено более 50 человек.

На протяжении летнего периода органами власти оказывается содействие 
военно-спортивным клубам в проведении профильных смен, лагерей, походов, 
соревнований по системе «Школа выживания».

В целях укрепления здоровья молодежи перед каждым призывом на во-
енную службу призывники оздоравливаются в оздоровительном центре «Ор-
ловчанка». Здесь в период с 1999 г. по 2008 г. в ходе 20 смен поправили свое 
здоровье и прошли школу подготовки к службе в армии более 2 000 человек. 
Высоким результатом, характеризующим эффективность проводимых меро-
приятий, программ является то, что по работе с допризывной молодежью Ор-
ловская область на протяжении 2006-2008 гг. занимает 1-е место в Централь-
ном Федеральном округе.

В сфере нравственно-патриотического воспитания молодежи огромную 
роль в регионе играет Всероссийская общественная организация Героев, Ка-
валеров государственных наград и Лауреатов Государственных премий.

На Орловщине проводятся встречи с руководителями молодежных го-
сударственных и общественных организаций, студенчеством, руководством 
учебных заведений и органов по делам молодежи. В рамках этих встреч про-
водятся тематические беседы со студентами. Наиболее активные в вопросах 
нравственно-патриотического воспитания работники награждаются Почётны-
ми знаками отличия Организации.

В настоящее время Всероссийская общественная организация «Трудовая 
доблесть России» приняла в свои ряды многих областных руководителей. По-
мимо этого членами Организации стали ректоры крупных ВУЗов: ОГУ (Авдеев 
Ф.С.), ОГТУ (Голенков В.А.) и крупных машиностроительных предприятий тяже-
лой промышленности: Ливгидромаш, Коммаш, Ливнынасос, где более 75% ра-
ботают молодые люди от 18 до 30 лет и, несмотря на кризис, полны энергии, 
творчества и энтузиазма.

Осенью 2010 года ассоциированным членом ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» стал коллектив Орловского государственного аграрного университета 
(ОрелГАУ), в стенах которого проходило собрание, посвященное завершению 
сельскохозяйственного года. Подписание документов о совместной деятель-
ности по трудовому воспитанию студенческой молодежи состоялось в присут-
ствии руководителей администрации области и общественности города. Наме-
чены совместные планы сотрудничества, вручены награды лучшим фермерам.
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Лагуна Е.В.,
певица, актриса, член ВОО «Трудовая доблесть России»

Духовная обороноспособность нации
В одном из своих выступлений Председатель Совета Федерации С.М. Ми-

ронов сказал – «Вся наша государственность держится на трех китах: культура, 
наука и образование».

Известно, что у бескультурного, малообразованного человека отсутствуют 
такие понятия как честь, совесть, патриотизм. Духовное развитие любого чело-
века напрямую связано с осознанием собственного гражданского долга в отно-
шении своей страны.

Возрождение нравственных ценностей неразрывно связано с возрастани-
ем роли культуры в обществе и необходимо вывести культуру на уровень, по-
зволяющий ей стать активным участником социально-экономических процес-
сов. Известно, что самые перспективные инвестиции – это инвестиции в чело-
века, его культурный и образовательный уровень.

Министр культуры России А.А. Авдеев отметил, что если мы утратим нацио-
нальную культуру, то перестанем быть великой державой.

Одним из приоритетных направлений деятельности ВОО «Трудовая до-
блесть России» является содействие культурному возрождению нашей стра-
ны. Именно поэтому руководство ВОО «Трудовая доблесть России» способ-
ствовало созданию детской музыкальной благотворительной программы «По-
ющая Звезда».

Программа направлена на приобщение детей к шедеврам мирового клас-
сического вокального наследия.

Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности. Оно 
объединяет детей, создает условия для их эмоционального общения. Оно тес-
но связано с общим развитием ребенка и формированием его личностных ка-
честв, способствует его духовному развитию. Особенно это касается классиче-
ской музыки. Классическая музыка обладает колоссальным потенциалом в ду-
ховном обогащении человека. Первозданная чистота шедевров великих компо-
зиторов прошлых эпох пробуждает в человеке его лучшие духовные качества. В 
этом заключена моральная миссия искусства.

Программа «Поющая Звезда» в первую очередь ориентирована на детские 
дома и интернаты, на детей из неблагополучных семей, т.е. на тех ребят, кото-
рые лишены возможности полноценно заниматься музыкой, а также на обычных 
детей без возрастных ограничений.

Цель программы «Поющая Звезда» заключается в том, чтобы познакомить 
детей с красивейшими классическими произведениями. Чтобы дети узнали эту 
музыку, полюбили ее и захотели ее петь. Петь так, как у них это получается и как 
они ее чувствуют.

В рамках программы проводятся выездные концерты-презентаци. На всех 
концертах для детей обязательно устанавливается современное световое и 
звуковое оборудование, ведь девиз нашей программы: КЛАССИКА – СОВРЕ-
МЕННО, КРАСИВО, ЛЕГКО!

В этой программе мы показываем детям, что классика это очень красиво и 
совсем несложно, что каждый способен войти в этот волшебный мир музыки.
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Специально для программы я записала диск с музыкальными произведе-
ниями таких композиторов как Верди, Сен-Санс, Бетховен, Оффенбах, Хрен-
ников, Григ, Шуберт, Бородин… На диске каждое произведение записано по 
два раза. Первый раз – с моим голосом, в качестве примера, а второй раз – 
без голоса, чистая музыка, для того, чтобы дети смогли сами исполнить эти 
произведения. Конечно, не все дети способны спеть так, как написано в ори-
гинале, поэтому я перевела часть произведений в средний вокальный диапа-
зон. В таком облегченном виде эта музыка стала доступной для всех и каждый, 
кто захочет, сможет ее спеть.

 «Поющая Звезда» – в название программы заложена идея о том, что каж-
дый ребёнок, который прикоснулся к классической музыке, который начал ис-
полнять её – уже ЗВЕЗДА! В каждом человеке от рождения заложены таланты. 
Как личность – он уникален, и каждый может обогатить мир тем, что есть только 
в нем. И неважно насколько хорошо у него это получается, главное, чтобы чело-
веку это нравилось, чтобы он слушал и знал эту музыку.

Специально для этого диска были созданы тексты на русском языке, ведь 
не каждый ребенок сможет спеть произведения на языке оригинала.

На концерте я знакомлю ребят с ариями из опер, оперетт, мюзиклов, а 
также итальянскими песнями и романсами. Мы вместе с ними разучиваем 
наиболее понравившиеся им произведения, и они сразу же начинают их ис-
полнять самостоятельно.

Я всегда поражаюсь способности детей воспринимать классическую музы-
ку, их неподдельному интересу и радости, когда у них что-то начинает получать-
ся. Ведь до прихода в зал многие из них не знали ни одного великого компози-
тора. То, что дети соотносят такие фамилии, как Оффенбах, Бетховен, Моцарт с 
музыкой – это просто бесценно!

По мере продолжения концерта, желающих петь становится все больше и 
больше… И в итоге желающих спеть становится так много, что приходится при-
глашать их на сцену группами. Дети по 30-40 человек выходят и поют наиболее 
понравившееся им произведение. Интересно наблюдать, как исчезают у ребят 
застенчивость и страх, а остается только большое желание – петь! Мероприя-
тие, рассчитанное на полтора часа, порой длится более четырех часов.

Дети очень быстро втягиваются в это действие и не хотят расставаться с 
прекрасной, настоящей музыкой. С наиболее талантливыми и одаренными 
детьми проводятся отдельные мастер-классы по вокалу.

Также в рамках программы «Поющая Звезда» мы создали свое телевиде-
ние, где есть рубрика «ЗВЕЗДЫ – ЗВЕЗДОЧКАМ». Там мы берем интервью у ин-
тересных и знаменитых людей, которые достигли высот в своей профессии. Где 
каждый из них делится с ребятами историей своего успеха и рассказывает, как 
им удалось победить в трудных ситуациях. Все эти люди занимают свое поло-
жение благодаря тому, что своим упорным трудом смогли преодолеть все пре-
пятствия, возникающие у них на пути, и стать одними из лучших в своей про-
фессии.… Такая направленность целиком совпадает с целями и задачами ВОО 
«Трудовая доблесть России». Ведь самое главное в воспитании подрастающего 
поколения – это личные примеры.

Одними из первых, кто дал интервью программе «Поющая Звезда», были 
Алексей Гаврилович Лёвин и Ефим Владимирович Басин – Герои Социалисти-
ческого Труда, Заслуженные строители России. Они рассказали ребятам о сво-



248  •  ТРУД – ОСНОВА ЖИЗНИ

ем трудовом пути, о своем отношении к работе, об ответственности за каждый 
прожитый день. Именно такое общение дает наиболее полное представление 
о том, что можно многого добиться в жизни, если ты работаешь с чистым серд-
цем, искренне переживаешь за то, что создаешь, квалифицированно и честно 
выполняешь свою работу. Именно это и является настоящим трудовым вос-
питанием. Ведь сейчас очень редко в средствах массовой информации можно 
встретить репортажи о людях труда. Однако именно они создают все богатство 
и мощь нашей великой Родины. И именно на таких примерах необходимо вос-
питывать нашу молодежь!

В настоящее время мы продолжаем развивать это направление. О сво-
ей жизни и трудовом пути уже рассказали космонавты, летчики-испытатели, 
народные артисты России, писатели, деятели культуры, художники и многие 
другие заслуженные люди. Особенно хочется отметить, что этот раздел пор-
тала программы «Поющая Звезда» пользуется очень большой популярностью 
в интернете.

Музыка всегда была одним из приоритетных направлений художественной 
деятельности человека. Она пробуждала его воображение и способность к со-
переживанию, рождала стремление к собственному творчеству.

Музыка и поэзия во все времена имели огромное влияние на воспитание и 
становление личности – поэты влияли на умы целых поколений; музыка до эпо-
хи Ренессанса считалась одним из главных предметов в общей системе обра-
зования, и в 19 веке занимала видное место в образовательных программах. 
Согласно современным научным исследованиям, музыка, в особенности пе-
ние, теснейшим образом взаимодействует со здоровьем человека. Особенно 
это важно для детей.

В наше время мир искусства проплывает мимо сознания многих детей. 
И этот непоправимый ущерб духовному здоровью общества нельзя измерить 
тоннами, киловаттами и рублями. Очевидно, что эта нездоровая обстановка во 
многом порождает исковерканные судьбы, выливается в безысходность, отсут-
ствие целей, что порождает высокую преступность и наркоманию, которые ста-
ли бичом современности. Искусство является важнейшим средством воспита-
ния лучших человеческих качеств, духовности, нравственности и патриотизма.

Программа «Поющая Звезда» распространяется по всей территории Рос-
сии. С приходом интернета даже в самых отдаленных уголках нашей страны 
любой ребенок может зайти на сайт программы и бесплатно получить все ма-
териалы: музыкальные произведения, фонограммы для собственного испол-
нения, тексты и стихи для разучивания. Там же можно узнать много интерес-
ного из жизни композиторов-классиков, прочитать о музыкальных инструмен-
тах и терминах.

Существует договоренность о проведении этой программы в других регио-
нах нашей огромной страны, где есть региональные отделения ВОО «Трудовая 
доблесть России». Мы планируем охватить всю нашу огромную страну, досту-
чаться до сердца каждого ребенка.

Я с удовольствием приняла предложение председателя Центрального 
правления Героя Социалистического Труда А. Г. Лёвина встретиться в Ново-
российске с участниками Всероссийской конференции, посвященной чело-
веку труда в современной России, и жителями города-героя Новороссийска 
и Краснодарского края. В рамках этой встречи совместно с ВОО «Трудовая 



Глава 3  •  Дорога к сердцу человека  •  249

доблесть России» было проведено несколько мероприятий: сольный концерт 
для членов нашей Организации, который проходил под открытым небом, на 
фоне бегущих волн бескрайнего Черного моря; выступление на самой конфе-
ренции и, конечно же, была проведена программа «Поющая Звезда» для детей 
Краснодарского края.

После концерта всем ребятам, желающим принять участие в программе, 
мы с председателем ВОО «Трудовая доблесть России» А. Г. Лёвиным разда-
ли компакт диски с классическими произведениями. Особенно отличивших-
ся участников программы Алексей Гаврилович наградил нагрудными знаками 
«Трудовой доблести» прямо во время концерта. И у этих детей светились глаза 
от счастья!

Всегда радостно видеть, какие очереди выстраиваются за дисками. Желаю-
щих принять участие в нашей программе становится все больше и больше.

Алексей Гаврилович Лёвин после этого концерта сказал – «Я видел, как у 
детей горели глаза, поднималось настроение, как они выстроились в огром-
ную очередь, чтобы получить диск и записаться на участие в этой программе. 
Сколько умных и добрых слов они сказали после концерта. Это поистине неза-
бываемое впечатление!»

Я с большим удовлетворением участвовала в концерте в городе Медыне 
Калужской области, где работает региональная организация ВОО «Трудовая 
доблесть России».

Для меня красота музыки – это путеводная звезда, которая озаряет свои-
ми лучами путь к реализации мечты человека, к воплощению его лучших наме-
рений и самых великих идей. Красивая музыка пробуждает в душе человека са-
мые прекрасные чувства, лучшее, что в нём есть. Она помогает жить, справлять-
ся с трудными ситуациями.

Я вижу, как в наше время красивая музыка проходит мимо многих детей, 
они даже не знают о том, что она существует. Ведь сейчас мир искусства, зача-
стую, отдален от многих детей и это лишает их счастья приобщения к волшеб-
ному миру красоты. Лишает духовного и нравственного взлёта, и эта ситуация 
играет огромную роль в появлении многих социальных проблем нашего обще-
ства, в то время как такая музыка может их спасать, утешать в жизненных бурях, 
давать силы для жизни, счастья и духовного взлёта. Хочется, чтобы она стала 
близка и понятна каждому ребёнку.

Убеждена, что классическая музыка затрагивает в душе ребёнка самые 
глубинные струны, её красота вносит гармонию в его душу, играет ни с чем не 
сравнимую роль в его духовном и нравственном формировании.

Роль искусства в процессе развития, духовного и нравственного совершен-
ствования отмечалась во все времена. Об этом говорили Аристотель и Пушкин, 
Лев Толстой и Бердяев…

Человек труда создаёт будущее, и я считаю, что я ответственна за то, какое 
будущее я создаю, в какой стране я живу!
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Мышак С.В.,
начальник Управления по взаимодействию с общественными 
организациями администрации Краснодарского края,
член ВОО «Трудовая доблесть России»

Продолжаем славные традиции 
старших поколений Кубани
Мы рады, что встреча Героев, посвященная 70-летию со дня первого вру-

чения золотой медали «Серп и Молот» и 35-летию учреждения ордена Трудо-
вой Славы, проходит на Кубани. Героями, как известно, не рождаются, ими ста-
новятся в тяжелейших жизненных испытаниях, связанных, прежде всего, с за-
щитой Отечества. Мысленно мы часто будем возвращаться к 20-му веку, к Ге-
роям, которые отдавали все силы, опыт и знания, а порой и жизнь для наращи-
вания национального богатства, отстаивали свободу и независимость Отчизны.

После окончания Великой Отечественной войны многие из вас активно и 
самоотверженно включились в мирный созидательный труд по восстановлению 
разрушенного хозяйства. Своими знаниями и умением вы приумножали трудо-
вые успехи, способствовали росту благосостояния народов нашей страны.

Сегодня Кубань рапортует – славные традиции отцов и дедов продолжает поко-
ление молодых Героев. В 2002 году в Краснодарском крае была учреждена медаль 
«Герой труда Кубани». Этой высшей награды удостоены 87 наших кубанцев в знак 
признания их трудовых заслуг, за высокие показатели в работе в области сельского 
хозяйства, промышленности, транспорта, связи и в других областях.

В 2008 году наша делегация, которую возглавил Н.И. Горовой, была пригла-
шена в Москву в Колонный зал Дома союзов для участия во Всероссийском фо-
руме. И тогда было высказано предложение провести встречу Героев на Куба-
ни. Инициатива нашла отклик как со стороны губернатора Краснодарского края, 
так и мэра города-героя Новороссийска.

Наша встреча не случайно проходит в городе-герое Новороссийске. Золо-
той страницей в историю битвы за Кавказ вошли незабываемые 225 дней и но-
чей, которые навсегда останутся в памяти потомков, как пример высочайшего 
героизма, стойкости и мужества. Еще и сегодня Малая земля начинена оскол-
ками. На каждого защитника-малоземельца тогда, в 1943 году, фашисты обру-
шили по 1250 килограммов смертоносного металла. Немного таких городов, 
где едва ли не каждая улица, каждый камень святы для ныне живущих, где так 
бережно передавали бы потомкам эстафету памяти.

Кубанцы с особым вниманием относятся к Героям. Стало доброй традици-
ей проводить встречи, их чествование по случаю юбилейных дат. Сами Герои 
– постоянные участники краевых мероприятий, встреч со школьниками, студен-
тами, трудовыми коллективами. И сегодняшнее мероприятие не является ис-
ключением. На нашу встречу прибыли Герои Советского Союза, Герои Соци-
алистического Труда, представители Краснодарской краевой общественной 
благотворительной организации Героев Советского Союза, полных кавалеров 
ордена Славы и Героев России, среди которых наш земляк, летчик-космонавт, 
генерал – майор авиации, дважды Герой Советского Союза, почетный гражда-
нин городов: Краснодара, Армавира, Апшеронска, Горячего Ключа, Тихорец-
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ка Виктор Васильевич Горбатко. В этом году Виктор Васильевич отмечает свой 
юбилей и очень хочется услышать из уст человека-легенды рассказ о его се-
кретах бодрости, оптимизма, преодолении жизненных невзгод, среди которых 
земное притяжение не самое сложное.

У нас разработаны и реализуются краевые целевые программы по подготов-
ке и проведению мероприятий к юбилейным датам военной истории и знамена-
тельным событиям России и Кубани, создан и работает организационный коми-
тет «Победа», возглавляемый губернатором края А.Н. Ткачёвым. Ежегодно изда-
ется «Календарь памятных дат и знаменательных событий Краснодарского края», 
в который включаются все государственные и профессиональные праздники, дни 
воинской славы России, памятные даты и исторические события Кубани, есте-
ственно уделено внимание тем землякам, чей труд прославляет и делает краше 
нашу Родину. На протяжении более 10 лет в Краснодарском крае издается кра-
евая Книга Памяти. В 26 томах занесены имена 476 тысяч земляков-кубанцев, 
погибших в годы Великой Отечественной войны. Изданы 2 тома из серии «Воин-
ский мемориал» со списками воинов различных регионов России, погибших при 
освобождении Краснодарского края. Администрация края приняла решение об 
увековечении памяти всего поколения фронтовиков-победителей, вернувших-
ся с войны в мае 1945 года (более 400 тыс. человек). По инициативе краевого 
совета ветеранов в Краснодарском государственном историко – археологиче-
ском музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына открыт зал, а сейчас, кроме того, 
активно идет строительство помещения, где будет создана экспозиция «Кубань 
в Великой Отечественной войне».

Следуя преемственности поколений, более 40 лет в городе-герое Ново-
российске проводится молодежная патриотическая акция «Бескозырка», в ко-
торой принимают участие тысячи молодых людей, представителей военно-
патриотических клубов и объединений из городов и районов края, Герои Совет-
ского Союза, ветераны Великой Отечественной войны, гости из других регио-
нов России. Здесь с особой любовью и уважением встречает наших дорогих ве-
теранов, Героев молодое поколение новороссийцев.

2010 год – год 65-летия Великой Победы. Есть поручение Президента, в со-
ответствии с которым в крае активно развернута работа по подготовке и прове-
дению юбилея. В эту работу включились и Герои, присутствующие на встрече, а 
некоторые уже успели проявить себя в ветеранском движении.

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Красно-
дарского края «О присвоении звания «Заслуженный активист ветеранского движе-
ния Кубани» за значительный вклад в развитие и совершенствование ветеранско-
го движения в крае награждаются и представители Краснодарской краевой обще-
ственной организации «Герои Отечества». Несколько слов о награде. С 2005 года 
в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-
ского края за этот период 131 ветерану было присвоено это почетное звание.

Такие встречи нужны нам, нашей молодежи и жителям Кубани. Общение 
с вами дает хороший эмоциональный заряд, как и любая встреча с мудрыми 
людьми, повод задуматься о перспективах нашей жизни. Встреча с вами вселя-
ет оптимизм и надежду на новые достижения, веру в нашу Родину.
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Носовец Е.Н.,
заместитель председателя Центрального правления ВОО «Трудовая 
доблесть России», кандидат экономических наук

Женщина-труженица, женщина-мать 
как источник духовно-нравственного 
возрождения нации
Исследовательский центр ROMIR Monitoring недавно провел опрос, в ко-

тором решил выяснить, какой видит идеальную российскую женщину мужская 
часть нашего населения. Результаты таковы. Главным предназначением жен-
щины опрошенные посчитали материнство. За него проголосовали 49% ре-
спондентов. На втором месте (25%) оказались спутницы жизни. И только 22% 
предпочло видеть в качестве идеала бизнес-леди.

То есть россияне, по-прежнему, желают видеть в женщине, в первую оче-
редь, носителя ярко выраженных признаков именно женского пола. Тем не ме-
нее, всего 11% считают, что женщина должна сидеть дома. То есть предпола-
гается, что многодетная россиянка не должна уходить от производственной де-
ятельности и кроме семьи должна заниматься ещё каким – либо делом. Меж-
ду тем, как доказывает опыт страны, совместить эти две ипостаси (рождение и 
воспитание детей и успешную карьеру) может далеко не каждая женщина.

А какие же приоритеты имеют сами женщины? Как выяснил Российский 
институт социальных и национальных проблем, подавляющее большинство 
российских женщин (95%) связывают свои жизненные цели с наличием на-
дежных друзей, уважением к себе окружающих людей, с настоящей любовью, 
честно прожитой жизнью, созданием счастливой семьи, наличием отдельной 
квартиры, занятием любимым делом, воспитанием хороших детей. Причем, 
цели, связанные с личностным аспектом жизни (друзья, своя квартира, инте-
ресная работа), даже несколько опередили цели, связанные с семейными ро-
лями женщин. Таким образом, по крайней мере на уровне жизненных устрем-
лений, средняя россиянка характеризуется сегодня большим многообразием 
своих интересов, среди которых семья и дети имеют очень важное, но все же 
не подавляющее значение.

Для развития общества вцелом здесь кроется большая опасность. Как из-
вестно, вместе с ростом образованности женского населения, падает уровень 
рождаемости. Женщине, занятой профессиональным ростом, некогда рожать 
и тем более воспитывать детей. Но поскольку образованные граждане вносят 
существенно более значимый вклад в развитие общества, уходить с завоёван-
ных нелёгким трудом позиций государству не следует. Значит, назрела насущ-
ная необходимость всячески помочь современной женщине совместить эти две 
ипостаси. И альтернативы этой задаче быть не может. Пожалуй, единственная 
позиция, которую в это сумбурное кризисное время современные россиянки 
смогли удержать, и мы с гордостью об этом говорим – это то, что до сих пор 
количество женщин, имеющих высшее и неоконченное высшее образование в 
России выше. К сожалению, наметилась тенденция падения уровня професси-
онального образования мужчин. Если сегодня 34 процента женщин, занятых в 
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экономике, имеют высшее образование, то среди мужчин этот показатель не 
достигает даже 30-ти процентов. Причем, эта тенденция наблюдается повсе-
местно: и в городе, и в сельской местности. Она чревата большими долгосроч-
ными последствиями для экономического развития страны и для демографиче-
ского состояния общества. Если ещё 30 лет назад в стране было 2,2 ребенка на 
семью, то сейчас – только 1,2. Случилось то, за что так отчаянно боролись фе-
министки. Женщина ушла из семьи на работу, и возникли противоречия между 
карьерой и семьей, между работой и семьей. Институт семьи уверенно погру-
зился в кризис. И это, на наш взгляд, – главный кризис современного россий-
ского общества, который ведёт к саморазрушению нации.

Чтобы преодолеть эти негативные явления, государству и обществу необ-
ходимо решить проблему повышения рождаемости. Для этого оздоровление 
семейного климата, в частности, развитие уважительного отношения к стар-
шим, забота о младших, и, конечно, достойное отношение к матери и любо-
му материнскому труду должны стать приоритетом государственной политики 
России на современном этапе.

В стране 33,5% детей рождаются в неполных семьях, без отцов. Девять из 
26-ти миллионов 400 тысяч детей воспитывают в основном матери. В обществе 
полным ходом идут деструктивные процессы. Ежегодно в России выявляется 
около 2 миллионов исполнительных листов по неуплате алиментов. Женщины 
перестают ценить и уважать мужчин, а те, в свою очередь, стремительно дегра-
дируют и исчезают, в том числе и физически.

Россия наконец-то стала предпринимать шаги для ликвидации сиротства. 
Государство помогает приёмным родителям, развивается система патроната.

В 2008 году 124 тысячи детей были приняты в разные формы семейного 
устройства. Казалось бы, можно было закрыть детские дома Но в течение года 
ещё 115 тысяч детей оказались без попечения родителей и пополнили состав 
подопечных государственных школ – интернатов при живых родителях!

В массовом порядке люди уходят в социальную апатию. Стратегия со-
циальной сплоченности должна стать стратегией деятельности и струк-
тур государства и структур гражданского общества, и, конечно, научно-
исследовательских кругов.

Для Российской Федерации выход из этого кризиса лежит, в первую оче-
редь, в развитии именно духовно-нравственного потенциала. И семейная поли-
тика должна сегодня опираться на эффективную поддержку семьи. Именно по-
этому так много было сделано в последнее время по экономической поддержке 
семей, приняты беспрецедентные меры по увеличению пособий, созданию ма-
теринского капитала. Однако, самой главной задачей текущего момента следу-
ет считать задачу реализации духовно-нравственного потенциала нашей нации, 
духовно-нравственного воспитания, особенно на уровне внутрисемейных отно-
шений. Именно этот компонент даст нам возможность выбраться из кризиса.

Институту семьи в России всегда уделялось особое внимание. Не случай-
но одной из первых и главных книг в российском обществе был «Домострой» 
– свод правил построения семейной жизни. Как учить мужу свою жену, как Богу 
угодить и к мужу своему приноровиться, как свой дом лучше устроить и всякий 
домашний порядок, рукоделье всякое знать, слуг учить и самой трудиться.

В семье многое зависит от женщин, в частности, какой климат в доме, ка-
ковы отношения между поколениями, как сохраняются семейные ценности 
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и традиции. Красота, мудрость и терпеливость россиянок славится во всём 
мире. Русские жёны стали мировым брендом. Получить в жёны русскую жену 
для иностранцев на протяжении веков считалось большой удачей. Но на сто-
рону своих дочерей русские семьи отдавали неохотно. Они, по выражению по-
эта, могут и коня на скаку остановить, и в горящую избу войти. К слову ска-
зать, еще в 90-е годы российские женщины доказали, что они умеют быстро 
перестраиваться, осваивать доселе незнакомые профессии. Именно женщи-
нам мы были обязаны возникновению челночного бизнеса; они тогда не толь-
ко «вытянули» свои семьи, фактически одели, обули и накормили свои семьи 
и всю страну.

Российскому обществу не надо далеко ходить за хорошими примерами и 
рецептами по ликвидации негативных явлений. В нашей многовековой истории 
есть масса примеров решения сложнейших тендерных вопросов.

Да, женщина должна иметь высокий социальный статус, делать карьеру, 
принимать активное участие в экономической жизни. Но женщина еще и мать, 
а современное общество это практически не учитывает. Мы очень мало рабо-
таем над повышением статуса женщины – матери. Именно поэтому сегодня 
существуют столь серьезные негативные последствия в жизни всего россий-
ского социума.

Обратимся к нашей истории: как решали подобные проблемы, если тако-
вые возникали, наши предки? И в XVIII, и в середине XIX века рождаемость со-
ставляла 50 человек на тысячу. Демографическая ситуация была более или ме-
нее стабильной потому, что вплоть до ХХ века Россия оставалась крестьянской 
страной, а крестьяне сохраняли самую архаическую модель демографическо-
го поведения. Вплоть до революции 1917 года и последовавшей за ней культур-
ной ломки крестьянские семьи были очень большими. Это объяснялось тем, что 
крестьянское хозяйство было семейным и нуждалось в рабочих руках. К тому же 
на семьях лежали многие социальные функции, которые в наше время являют-
ся обязанностью государства. Именно семья заботилась о стариках, калеках и 
других нетрудоспособных членах семьи. Ни государство, ни сельская община в 
этом практически не участвовали.

За соблюдением норм семейной жизни следило не государство, а сама об-
щина и нарушение общепринятых норм превращало человека в изгоя. Холостя-
ка никто не считал полноценным человеком. До брака крестьянский парень ни-
кем всерьез не воспринимался и находился в полном подчинении у старших. Он 
не участвовал в сельском сходе, ему не доверяли выполнение некоторых сель-
скохозяйственных операций – например, запрещали сеять зерно в землю, по-
скольку эта операция ассоциировалась с оплодотворением. Кроме того, неже-
натый крестьянин не мог получить в собственность надел земли. Вообще хо-
лостое состояние считалось или указанием на физическую неполноценность, 
или же признаком аморальности. При этом общественный контроль за интим-
ной жизнью крестьян был достаточно строгим.

Гарантом сохранения высокой морали и нравственности в государстве 
был не царь и не интеллигенция (которой, кстати, вообще было мало: 80% на-
селения России до начала ХХ века составляли крестьяне), а община. А главным 
носителем этих ценностей являлась женщина – символ чистоты и непорочно-
сти. В российских семьях дочерей любили, но воспитывали строго. К замуже-
ству подходили основательно, собирали приданое для молодой семьи доче-
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ри, а затем внимательно следили за её дальнейшей жизнью. В обиду своих до-
черей не давали. И с обидчиками поступали по всей строгости. Самым боль-
шим достижением брачной жизни считалось рождение детей, поэтому семьи 
были многодетными. Впрочем, многодетность имела и экономические причи-
ны. Дело в том, что без взрослых сыновей хозяйство не имело шансов стать 
зажиточным. К тому же, согласно этическим и правовым нормам, сын должен 
был содержать престарелых родителей, а дочь – ухаживать за ними. За тем, 
чтобы дети не уклонялись от своих обязанностей, следила община.

Взрослые дети гарантировали обеспеченную старость. А для того, чтобы 
в старости рядом с родителями оказался хотя бы один вставший на ноги сын, 
среднестатистической крестьянке нужно было рожать шесть раз. Расчет здесь 
очень прост. Согласно старинной пословице, «первый сын – Богу, второй – 
царю, третий – себе на пропитание». То есть один из трех сыновей умрет, один 
будет служить в армии, а один останется в родной деревне. Поскольку мальчи-
ков рождалось столько же, сколько и девочек, для произведения на свет трех 
мальчиков среднестатистическая женщина должна была рожать шесть раз. В 
реальности же состоящая в браке здоровая крестьянка рожала восемь-десять 
раз. То есть она постоянно находилась или в состоянии беременности, или 
восстанавливалась после родов. И в это же самое время женщина занималась 
ведением домашнего хозяйства, воспитывала детей, заботилась о стариках и 
помогала мужу в сельскохозяйственной работе. Это ли не труд?

В такой высокой морально – нравственной обстановке население России 
росло как на дрожжах. Сегодня трудно себе представить, что всего сто лет на-
зад главной темой для общественной дискуссии было возможное перенаселе-
ние страны. Только вот власть, к сожалению, не могла это по достоинству ни 
оценить, ни грамотно распорядиться таким богатством. Таким образом, ни цар-
ское правительство, ни большевистскую власть проблемы воспроизводства 
населения не беспокоили. На алтарь достижения власти приносились любые 
жертвы. Голод, репрессии, террор, империалистическая и гражданская войны 
сократили население страны на четверть.

В середине 20 века наша страна пережила ещё одну страшную трагедию 
–самую кровопролитную войну в мировой истории. За 4 года страна потеряла 
27 миллионов своих граждан, была разрушена промышленность, многие горо-
да и сёла европейской части страны представляли собой пепелище. Большин-
ство погибших на фронтах мужчин были молодого и среднего возраста. Населе-
ние страны значительно снизилось. И вот в это тяжелейшее время в 1944 году 
Президиум Верховного Совета СССР принял постановление о звании «Мать-
героиня». Оно устанавливалось для женщин за заслуги в рождении и воспита-
нии детей. Впервые в отечественной истории вводилась особая награда для 
женщин-матерей: орден «Мать-героиня». Эти меры особо подчеркивали то, как 
остро в то время нуждалась страна в молодежи, в новом поколении защитников 
Родины и строителей коммунизма.

Первое присвоение почетного звания «Мать-героиня» было произведено 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 октября 1944 года. Сре-
ди четырнадцати женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», орден «Мать-
героиня» №1 и Грамота Президиума ВС СССР №1 был вручен жительнице по-
селка Мамонтовка Московской области Алексахиной Анне Савельевне, вос-
питавшей 12 детей. Во время Великой Отечественной войны восемь ее сыно-
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вей ушли на фронт, четверо из них погибли.  Награда была вручена ей в Крем-
ле 1 ноября 1944 года.

В 1979 году звание «Мать-героиня» было приравнено к высшим наградам 
нашего государства – званиям Герой Советского Союза и Герой Социалисти-
ческого Труда.

Последние в истории СССР присвоения звания «Мать-героиня» состоялись 
согласно Указу Президента СССР от 14 ноября 1991 года. Высокую награду по-
лучили женщины, проживающие в РСФСР, Украине, Белоруссии, Узбекиста-
не, Казахстане и Таджикистане. По состоянию на 1 января 1995 года званием 
«Мать-героиня» удостоены более 431000 женщин. И хотя награды этой уже 18 
лет не существует, в народе её помнят и чтут.

Осенью 2006 года в Красноярске открылся первый форум матерей Сибир-
ского федерального округа. Масштабность мероприятия подчеркивало то, что 
форум проходил под председательством полномочного представителя Пре-
зидента России в Сибири Анатолия Квашнина и губернатора Красноярского 
края Александра Хлопонина.

В форуме участвовали женщины-матери из всех регионов округа. К ним 
присоединились депутаты, общественные деятели, социальные работники и 
представители религиозных конфессий.

Необычность выбранного формата, а самое главное, место проведения 
мероприятия, тем не менее, объяснили просто. Сегодня на территории Си-
бири, которая занимает третью часть страны, проживает менее четырнадцати 
процентов российского населения (около 19 млн. человек). Плотность насе-
ления составляет чуть более трех человек на квадратный километр, в то время 
как средний показатель по России – восемь человек, а в Европе – около двух-
сот. Недостаточная заселенность Сибири и Дальнего Востока особенно акту-
альна с учетом расположенных рядом густонаселенных государств Азиатско-
Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии. Поэтому сегодня демография 
не только вопрос сбережения нации, но и обеспечения национальной безо-
пасности страны.

Заметим, что демографическая проблема для Сибири особенно актуаль-
на не только в связи с депопуляцией в регионе. В настоящее время здесь стар-
туют несколько крупных инвестиционных проектов (прежде всего речь идет о 
Нижнем Приангарье в Красноярском крае, разработке горнорудного комплек-
са в Читинской области, особой экономической зоне в Томске, технопарке в 
Новосибирске), реализация которых может застопориться просто из-за не-
хватки рабочих рук.

Впрочем, вряд ли эту проблему можно решить только за счет повышения 
рождаемости– кадры нужны сейчас. Тем не менее, рождаемость нельзя спи-
сывать со счетов, ведь инвестпроекты призваны вцелом изменить облик Си-
бири, сделать регион привлекательным для проживания.

«Если резко не поменять приоритеты, Сибирь будут осваивать не сиби-
ряки и даже не россияне. Но мы сумеем многое изменить, если семья станет 
приоритетным направлением для страны, регионов, а главное – для мужчин», 
– отметил в своем выступлении на форуме красноярский губернатор Алек-
сандр Хлопонин.

В последние годы делается попытка восстановить базовые ориентиры в 
развитии общества, которые, по сути, всегда были традиционными ценностя-
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ми России. 2007 год – Год ребенка сменился в 2008 году на Год семьи. Ему на 
смену пришел 2009 год – Год молодежи. А в 2010 году, как мы знаем, наступа-
ет Год учителя.

В мае 2008 года издан указ, которым глава государства Д.А. Медведев 
учредил орден «Родительская слава». «Эта традиция, которая сегодня возника-
ет в нашей стране, должна стать полноценной традицией, – заявил тогда Дми-
трий Медведев. – Это особая награда. Она вручается семье и является призна-
нием огромного человеческого вклада в развитие нашего общества и страны и 
знаменует государственное признание того, что вы делаете дома».

Примечательно, что награждение проходит в Международный день защиты 
детей, который является напоминанием очевидных всем вещей – дети нужда-
ются в заботе, внимании, охране своих законных прав.

Сравнительно недавно в России стали отмечать новый праздник – День ма-
тери. Невозможно спорить с тем, что этот праздник – праздник вечности: из по-
коления в поколение для каждого человека мама – самый главный человек в 
жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: добро-
ту, любовь и заботу.

Основанный Президентом Российской Федерации 30 января 1998 года, он 
празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнско-
му труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. И это правильно: 
сколько бы хороших, добрых слов не было сказано мамам, сколько бы поводов 
для этого не придумали, лишними они не будут.

И всё-таки, несмотря на некоторые позитивные изменения, мы считаем, 
что вопросу материнства государство и общество должно уделять внимания 
гораздо больше. И Россия начала 21 века нуждается в кардинальном поворо-
те к решению всех социально – экономических проблем, связанных с мате-
ринством. Изменить ситуацию может уже не день и даже не год, а многолет-
няя кропотливая деятельность по реализации продуманных мер в поддерж-
ку института материнства в стране. Но зато эти меры будут способствовать не 
только духовно-нравственному, но и социально – экономическому возрожде-
нию нации.
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Реммер В.Н.,
главный специалист Исполнительной дирекции ВОО «Трудовая 
доблесть России», Заслуженный врач Российской Федерации

История ВОО «Трудовая доблесть 
России» языком плаката
Как река состоит из ручейков и речек, так и история страны слагается из 

историй регионов, территорий, трудовых коллективов и организаций, отдель-
ных личностей. Вот и Всероссийской общественной организации «Трудовая 
доблесть России» скоро исполнится 10 лет. За прошедший период сделано 
немало. К нашему глубокому 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 си-
стематизировать фотографии, продумывать сопровождающий их текст, неод-
нократно обсуждать различные идеи воплощения в жизнь задуманного и вы-
полнить много другой «черновой» работы прежде, чем отдать материал в руки 
профессионалов на вёрстку и художественное оформление. Хочу совершить 
краткий экскурс в историю вопроса и напомнить азы искусства плаката.

Плакат – это броское, как правило крупноформатное, изображение, сопро-
вождённое кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, информа-
ционных или учебных целях. (В другом значении – разновидность графики). В 
современном дизайне плакат воспринимается как «сведённое в чёткую визу-
альную формулу сообщение, предназначенное современнику для выводов и 
конкретных действий». Данная формула отражает определённый уровень гра-
фического дизайна и информирует о предмете коммуникации.

Подготовленные нашей Организацией плакаты отчётливо видны на рассто-
янии, понятны и хорошо воспринимаются зрителем. В плакатах часто использу-
ются художественная метафора, разномасштабные фигуры, изображение со-
бытий, происходящих в разное время и в разных местах, контурное обозначе-
ние предметов. Для текста применены необходимый шрифт, расположение и 
цвет. В наших плакатах используются фотографии в сочетании с рисунками и 
живописью. В результате проведенной работы плакат стал методическим мате-
риалом для региональных отделений, его можно использовать в системе патри-
отического воспитания молодёжи и как фотоархив нашей Организации.

Известно, что в советское время плакат был одним из самых любимых и 
распространённых приёмов агитации и пропаганды. И многие выдающиеся 
художники отдали дань этому виду искусства.

Достаточно вспомнить, что в жанре плаката работали Александр Дейне-
ка, Виктор Дени (Виктор Николаевич Денисов), Борис Ефимов, Сергей Игум-
нов, Кукрыниксы (Куприянов, Крылов, Николай Соловьёв), Владимир Лебе-
дев, Алексей Левин, Антон Лавинский, Лазарь Лисицкий, Александр Мандру-
сов, Самуил Маршак, Владимир Маяковский, Дмитрий Моор (Дмитрий Стахи-
евич Орлов), Александр Родченко, Вадим Рындин, Варвара Степанова, Вадим 
Шершеневич, Михаил Черемных.

Немало было мастеров, занимавшихся исключительно рекламным плака-
том. Следует упомянуть таких известных замечательных художников, как Ми-
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хаил Буланов, Александр Зеленский, Дмитрий Тархов, Борис Такке, Дмитрий 
Кравченко.

Искусству плаката учили в специализированных высших учебных заведе-
ниях – например, в Полиграфическом институте была кафедра плаката, где, в 
частности, преподавал знаменитый автор плакатов «Ты записался доброволь-
цем?», «Помоги» Дмитрий Моор. Секции плаката существовали в Государ-
ственной академии искусств, в МОССХе (Московский Областной Союз Совет-
ских художников) и так далее. И это, разумеется, давало свои положительные 
результаты.

В годы Великой Отечественной войны плакат сыграл свою положительную 
роль в борьбе против фашистских захватчиков. В этот период работали та-
кие известные художники, как Борис Ефимов (которого Гитлер считал личным 
врагом), Леонид Голованов, Виктор Иванов, Алексей Кокорекин, Виктор Ко-
рецкий, Кукрыниксы, Ираклий Тоидзе, Дементий Шмаринов и многие другие.

При слове плакат в нашей российской истории сразу на памяти человека 
возникают «Окна РОСТа» (Российского телеграфного агентства) – в них тво-
рил великий русский поэт Владимир Маяковский. Огромный интерес вызыва-
ли и плакаты, которые выставлялись в витринах на Пушкинской площади в Мо-
скве в период так называемой перестройки. Бурные обсуждения вызывали ра-
боты, разоблачающие период застоя.

Сегодня же искусство плаката заменено афишами, часто вызывающими 
отторжение, сляпанными с издёвкой над личностью и зрителем.

Свойство плаката – кратко, без перевода выражать глубинный смысл – 
превратило его в особый универсальный язык – язык улиц, но язык, на котором 
разговаривают наши улицы, сегодня больше похож на бормотание нетрезво-
го человека с невнятными аллегориями и скачущими мыслями. Бормотание 
бессмысленное, легко скатывающееся на извечный вопрос «Ты меня уважа-
ешь?» или срывающееся на истеричный крик: «Покупай!». А так хочется кра-
сивых, чистых, выстроенных визуальных фраз. Вот почему и возник «Универ-
сальный язык».

Исходя из этих посылок «Универсального языка», безо всяких претензий 
на оригинальность, мы и попытались подготовить серию плакатов, отражаю-
щих историю создания и деятельность нашей Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть России». Материалы 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).
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Всего при вёрстке материалов использованы 604 фотографии, отражаю-
щие те или иные стороны деятельности Организации в различные периоды, 24 
документа и издания, подтверждающих существование и являющихся продук-
том жизнедеятельности её региональных отделений.

Каждый плакат помимо фотографий содержит текстовую информацию, 
способствующую раскрытию темы или иллюстрирующую неподтверждённую 
фотографиями деятельность. Все материалы в ходе вёрстки были размещены 
на соответствующем фоне и сопровождались близкой по тематике символи-
кой. В заголовке каждого приведено название нашей Организации, а по ниж-
нему краю плаката – тема, которой он посвящён.

Комплект плакатов, оформленный в виде стендов, с большим успехом 
продемонстрирован участникам и гостям конференций «Патриотизм – источ-
ник героизма, боевых и трудовых подвигов народа России» в городе-герое Но-
вороссийске 15-16 июня 2009 г. и «Человек труда в современной России. Про-
блемы и перспективы», проведенной там же 14-18 июня 2010 г., вызвал живой 
интерес и получил одобрение. В настоящее время он находится в виде посто-
янно действующей экспозиции в Клубе Всероссийской общественной органи-
зации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государствен-
ных премий «Трудовая доблесть России» в Урочище Широкая балка курортной 
зоны города-героя Новороссийска.

В недалёком будущем планируем издание этого комплекта с незначитель-
ными коррективами и меньших размеров или в виде альбома тиражом, необ-
ходимым для рассылки этой подборки в региональные отделения нашей Орга-
низации. На наш взгляд, издание альбома или комплекта этих плакатов и обе-
спечение ими региональных отделений принесло бы большую пользу в рабо-
те по пропаганде деятельности и вовлечению в наши ряды новых членов, па-
триотическому воспитанию подрастающего поколения россиян. Они могли бы 
украсить тематические выставки или экспозиции музеев в субъектах Россий-
ской Федерации, особенно связанные с деятельностью Всероссийской обще-
ственной организации «Трудовая доблесть России», использоваться в каче-
стве учебных пособий в учебных заведениях.

Мы убеждены, что подрастающее поколение должно знать своих Героев в 
лицо, иметь возможность увидеть знаменитых тружеников, светлыми помысла-
ми и мозолистыми руками которых создавалась могучая держава, способная на 
стройки века и первой послать человека в космос!

Возможно, они узнают в них отцов, дедов, дальних родственников или 
просто знакомых, но в любом случае людей, построивших для них фундамент 
нашей великой страны.

Как всегда всё упирается в деньги… Но мы очень надеемся, что нашей Ор-
ганизации, ее Центральному правлению удастся реализовать эти планы.
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Румянцева Л.В.,
член Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России», 
Герой Социалистического Труда

Мои трудовые университеты
История профессионального образования России – это история беско-

нечных реформ, мучительных поисков идеальной системы подготовки моло-
дых рабочих кадров.

Еще в 1701 году по Указу Петра первого была открыта «Школа матема-
тических и навигационных наук», которая стала прообразом наших профес-
сиональных заведений, сочетающих специальную подготовку, общеобразова-
тельные знания и воспитательный процесс. А в Москве, согласно историче-
ским данным, еще в 1620 году жили представители 250 профессий, каждый 
занимался своим делом и имел учеников. Но это далекая история.

После революции 1917 года основной формой обучения стала система 
фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). Удлинялись, сокращались сроки 
обучения, в зависимости от потребности народного хозяйства увеличивалось 
наименование профессий, но к 1939 году интерес у молодежи к училищам на-
чал падать. 2 октября 1940 года был подписан Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О Государственных Трудовых резервах», которым предусма-
тривалось три типа учебных заведений – ремесленные училища (РУ), железно-
дорожные училища (ЖУ) и школы фабрично-заводского обучения (ФЗО). Был 
объявлен общегосударственный призыв в училища. Стране нужны были моло-
дые, обученные ремеслу кадры. В мире было тревожно, война уже гуляла по 
Европе.

Великая Отечественная война явилась для созданной системы трудовых 
резервов большим испытанием. Надо было всю налаженную систему вместе с 
предприятиями перебросить в глубь страны, сохранить подростков и, дав им 
необходимые трудовые навыки, заменить ними рабочих и крестьян, ушедших 
на фронт.

Об этом рассказывали Герой Социалистического Труда Л.И. Парфенова, 
ветеран труда О.И. Кравченко, немало мог бы добавить дважды Герой Социа-
листического Труда В.М. Ярыгин и другие члены нашей Организации.

Все они прошли хорошую подготовку в учебных заведениях системы про-
фтехобразования.

Не миновала эта чаша и меня. Окончив в 1951 году семилетку, я приняла 
решение поступить в ФЗО при фабрике «Парижская коммуна». И уже через 2 
года, получив высокий рабочий разряд, стала закройщиком верха обуви. Так 
началась моя трудовая биография, мои радости и горести, неудачи и трудо-
вые победы.

В подготовке молодых рабочих на фабрике огромную роль играли брига-
ды и наставники молодых рабочих. Думаю, что без формы наставничества не 
достичь бы нам побед, уважения и государственных наград. Это была удиви-
тельная форма работы с молодыми производственниками. Хороший настав-
ник – что мать родная: научит, пожурит, ободрит, покажет новый технологиче-
ский прием, поможет в соревновании, которое проходит в бригаде, цехе, на 
предприятии, в отрасли.
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Думаю, что благодаря социалистическому соревнованию, отрасли и страна 
добивались из года в год высочайших показателей. Не знаю, может я несколько 
эмоциональный человек, но каждый даже небольшой профессиональный успех 
у меня вызывал в душе бурю положительных эмоций, хотелось сделать еще луч-
ше, больше и качественнее. Достигнутый успех обязывал завтра сработать луч-
ше. Каждый из нас и не представлял себе иной задачи.

Для меня финишной лентой было получение звания «Лучшая закройщица 
России». И я достигла этого. А затем Всесоюзный конкурс профессионального 
мастерства принес мне диплом I степени и звание «Лучшая закройщица СССР». 
Но каких трудов это стоило! И мы хотели этого. Быть победителем – это пре-
красно. Вершиной трудового героизма было присвоение мне звания Героя Со-
циалистического Труда. Труд и только труд может восславить человека.

Я соизмеряю свои возможности и способности и тем не менее хочу ска-
зать, что при прежней, советской власти, я и многие мои друзья и подруги до-
стигли в жизни многого. Но, как в одном старом анекдоте, я сама себя спраши-
ваю: «Почему же я плачу сегодня?» А плачу потому, что фабрики «Парижская 
коммуна», производившей лучшую обувь по зарубежным технологиям, практи-
чески больше нет. От многотысячного трудового коллектива осталось 500 чело-
век. Корпуса сдаются в аренду под различные производства и офисы. Недавно, 
в День легкой промышленности, я посетила павильон №69 и 70 на ВВЦ, где на-
шлось место в 4 кв.м. и для «Парижской коммуны». Но на витрине половина об-
уви была выставлена из её филиалов, работающих в других регионах, в неболь-
шом количестве и мрачном виде. И стало мне очень горько за те тридцать лет, 
которые я проработала закройщицей и мастером, за то, что легкая промышлен-
ность страны стала изгоем. Китайский, турецкий и итальянский ширпотреб за-
хлестнул страну, развалил предприятия, лишил целые регионы страны рабочих 
мест, замечательных российских тканей, обуви и одежды. Зачем же так низко 
пали наши российские руководители и поставили на колени отрасль, где рабо-
тало более миллиона женщин?!

Члены нашей Всероссийской общественной организации идут в учебные 
заведения, рассказывают о людях труда, об их героизме, о том, что благода-
ря труду было создано могущественное государство, правопреемником кото-
рого стала нынешняя Россия. Конечно, историю вспять через 20 лет не повер-
нуть. Да, видимо, и не надо. Надо двигаться вперед и делать лучше. Только му-
чает меня вопрос: «А надо ли все это моей любимой России?»
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Саленко В.Я.,
доктор социологических наук, профессор, член ВОО «Трудовая 
доблесть России»

Вклад молодежи в дело возрождения 
труда в России
С удовлетворением хочу отметить, что дела и чаяния молодежи во все вре-

мена имели и имеют для общества огромное значение, обусловленное самим 
нормальным существованием этого общества, данная тема лично для меня всег-
да интересна, как равно для ученых и руководителей Академии труда и социаль-
ных отношений. Среди научных направлений, разрабатываемых в Академии, мо-
лодежная проблематика – одна из приоритетных. Немаловажно, что в этой рабо-
те активно участвуют не только аспиранты (что естественно), но и студенты, ини-
циируемые эффективно действующим в нашем ВУЗе Советом НСО. Вот только 
несколько названий научно-практических конференций и круглых столов, прове-
денных в последние несколько лет в нашем ВУЗе: «Молодежь – надежда плане-
ты», «Кадры XXI века – для российской экономики», «Молодежь – будущее госу-
дарства», «Состояние и развитие современной науки глазами молодежи», «Нау-
ка, студенчество и комсомол», «Труд как социально-экономическая категория». С 
большим успехом прошло заседание Круглого стола на тему: «Образование мо-
лодежи: доступность, качество и востребованность».

Не боясь повториться, остановлюсь вкратце на следующих обстоятель-
ствах, подчеркивающих остроту и актуальность обсуждаемой темы.

Отечественными учеными (Ю.Е.Волков, В.Г. Смольков, И.М.Ильинский, 
Н.А.Останина и др.) молодежь всегда рассматривалась как особая социальная 
группа общества, находящаяся в переходном состоянии как в социальном, так 
и в возрастном плане. Она отличается своей системой жизненных ценностей и 
потребностей. Поэтому сегодня мы вправе говорить и об особых, специфических 
ценностях ориентации молодежи, характерных именно для периода формирова-
ния рыночных отношений. Но делать это следует в ретроспективном плане, не за-
бывая о том, как эти проблемы решались в прежние годы и каковы последствия из-
менившихся современных социально-политических и экономических условий.

Несомненно, происшедшие в последние 15-20 лет во многих сферах жиз-
ни России изменения – в экономике, политике, образовании, науке, культуре 
– самым кардинальным образом затронули все слои общества, особенно мо-
лодое поколение.

Наиболее наглядно и остро эти изменения стали проявляться после распа-
да как СССР, так и складывавшейся в течение десятилетий системы социально-
экономических и политических отношений, базировавшихся на принципах все-
стороннего глобального патернализма. С первых лет советской власти государ-
ство последовательно проводило политику активного протекционизма по отно-
шению ко всему обществу, к его молодому поколению.

С одной стороны, в меру экономических возможностей действовала систе-
ма социальной защиты в области занятости населения и социальных гарантий 
со стороны самого государства (бесплатность образования, охрана здоровья, 
жилья, более-менее отлаженное пенсионное обеспечение и т.п.).
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С другой стороны, особенно в отношении молодежи, функционирова-
ли специальные общественные институты, вплотную занимающиеся именно 
этой социальной группой, начиная с детского возраста: пионерская организа-
ция, комсомол, молодежные творческие и военно-патриотические организации 
(НТМ, ДОСААФ, «Зарница», Бюро молодежного туризма «Спутник» и др.). Уже в 
школьном возрасте (а то и в детском саду) практически все подрастающее по-
коление было включено в орбиту деятельности этих социальных институтов, на-
ходилось под их патронажем.

В последнее же десятилетие XX и в начале XXI века картина резко измени-
лась. Отказ от прежнего социально-политического уклада жизни страны, пере-
ход к рыночным отношениям, прекращение деятельности вышеуказанных мо-
лодежных институтов фактически разрушили прежнюю систему социальных 
ценностей. Это, естественно, не могло не породить у значительной части насе-
ления, в первую очередь у молодежи, состояния неопределенности и растерян-
ности. В условиях идеологического плюрализма существенно изменились по-
литические и нравственные ориентиры, представления и ценности молодежи. 
Оказавшись в стихии рынка, она с трудом приспосабливается к вхождению в са-
мостоятельную жизнь, нередко склоняясь к криминальной деятельности.

Таким образом, и это приходится констатировать с чувством огромного со-
жаления, значительная часть молодежи сегодня относится к социально обде-
ленным слоям нашего общества.

Одной из негативных тенденций, доминирующих ныне в молодежной сре-
де, является уменьшение абсолютной численности и доли молодежи в структу-
ре населения страны в связи с негативными демографическими процессами.

По данным Центра миграционных исследований, уже к 2009 г. количество 
рабочих рук убывало на 1 миллион в год и больше – такова сегодня разница 
между числом вышедших на пенсию и числом вступивших в трудоспособный 
возраст. До 2025 года, по разным оценкам, численность трудоспособного насе-
ления уменьшится на 18-19 млн. человек. Что это значит?

Сегодня в России занятое население составляет около 70 млн. человек. И 
если отминусовать у этой цифры названные выше 19 млн. человек, то получится 
огромная дыра. В силу этого, трудовые ресурсы становятся сегодня дефицитным 
товаром. Не нефть, не газ, а именно трудовые ресурсы! Между тем, происходят 
деградация структуры занятости и разрушение трудовой мотивации молодых ра-
ботников. По данным исследований аспирантов нашей Академии (П. Ананченко-
ва, Л.Ярошенко, А.Кладов и др.) стремление получить образование, желательно 
высшее, присуще почти 90% выпускников школ, и только каждый двенадцатый из 
них связывает свое будущее с рабочей профессией. Серьезной проблемой яв-
ляется то, что для многих молодых людей труд, профессиональная деятельность 
потеряли свой смысл как средство самореализации, самоутверждения. Пре-
стижность выбранной профессии измеряется уровнем материальной обеспе-
ченности. При этом понятия «труд» и «материальное благополучие» не связаны 
между собой. В своем стремлении к заработку, высоким доходам, социальному 
статусу многие молодые люди утрачивают нравственные ориентиры.

И еще один интересный вывод, напрямую связанный с данной темой , делают 
эти же исследователи: значительную часть молодых людей привлекает не ценность 
труда как таковая, а тот социальный уровень, который можно занять, получив выс-
шее образование и определенную профессию из 1 «обоймы» престижных. Кроме 
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того, обучение дает возможности оттянуть время вступления во взрослую жизнь, 
наполненную на данный момент проблемами – по выбору места жительства, соз-
данию семьи, получению желаемой работы и т.д. Таким образом, молодые люди 
«отодвигают» начало жизненного пути, избегают ряда социальных «конфликтов».

В силу в том числе и этих причин, особенно дефицитным сегодня стано-
вится квалифицированный труд. Одна из них в том, что еще в 80-е годы такие 
учебные заведения, как профессионально-технические училища (ПТУ), ста-
ли выходить из «моды». Между тем, в советские годы, именно система средне-
го профессионального технического образования была основным «поставщи-
ком» квалифицированных рабочих кадров. Эту систему эффективно дополня-
ла целенаправленная работа комсомола, органов профтехобразования, отрас-
левых министерств по организации на разных уровнях – предприятие, район, 
область, республика, страна в целом – конкурсов профессионального мастер-
ства на лучшего токаря, слесаря, тракториста, комбайнера, мастера машинного 
доения и других рабочих профессий. Широчайшая гласность, продуманная си-
стема мер морального и материального поощрения придавали этим конкурсам 
огромную значимость в воспитании гордости за рабочую профессию, за добро-
совестный труд как особую ценность.

Делом государственной важности стало трудовое, патриотическое воспи-
тание в Московской области. Сфера работы с молодежью организуется, коор-
динируется и, что особенно немаловажно, – в определяющей степени финанси-
руется правительством области.

Созданный координационный Совет по патриотическому воспитанию мо-
лодежи возглавляет сам губернатор, почетный профессор Академии труда и 
социальных отношений Борис Всеволодович Громов.

Большая работа по реализации ценностных, прежде всего, трудовых ориен-
таций молодежи уже многие годы проводится в Москве. Делаю акцент на ори-
ентации юношей и девушек, потому что именно труд был и остается одной из их 
основных ценностей в жизни. Целенаправленно и достаточно грамотно этой про-
блемой в столице занимается Управление государственной службы занятости 
населения. Успех дела здесь определяется триадой понятий: достойный труд, 
экономически целесообразные рабочие места и полная занятость. Эта «триада» 
раскрывается следующим образом: достойный труд определяется высоким каче-
ством его организации на рабочем месте и получением достойной зарплаты; эко-
номически целесообразное рабочее место – это, во-первых, место, обеспечива-
ющее условия для достойного труда (с его составляющими), во-вторых – это ме-
сто, которое гарантирует получение ряда благ, физически не привязанных к ра-
бочему месту: приемлемый социальный пакет, возможность получения дальней-
шего образования, формирование корпоративного мышления (т.е., моральные 
ценности); и, наконец, полная занятость – это состояние социально-трудовой 
сферы, когда безработному человеку и ищущему работу есть рабочее место, со-
впадающее с его потребностями и подготовленностью.

Полностью разделяя такие характеристики подхода к ориентации на труд, 
убежден, что именно они и определяют ее успех, обеспечивая потребности мо-
лодежи в работе.
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Сергеев О.Л.,
кандидат технических наук, журналист, член ВОО «Трудовая 
доблесть России»

Труд и патриотизм – понятия 
равнозначные
Источником силы духа молодого поколения страны Советов был патрио-

тизм – главный ресурс модернизации экономики первых пятилеток и техноло-
гического прорыва плана ГОЭЛРО, атомного и ракетного проектов.

Патриотизм – это труд.
Патриотическое вдохновение рождается в чувстве любви – генераторе ду-

ховных сил, творчества и нового знания. В отличие от разрушительно – им-
пульсивной ненависти, любовь обладает эмоциональной силой выбора иде-
ала и концентрации трудовых, созидательных действий. Труд и патриотизм 
– понятия равнозначные. Любят то, над чем и во имя чего трудятся, что доста-
лось трудом. Поэтому патриотизм не существует без труда и вне системы тру-
дового воспитания молодежи. 

Можно вспомнить о решающей роли в японском «экономическом чуде» 
70-х годов молодежных рабочих «кружков контроля качества» (ККК), давших 
импульс высоким технологиям массового производства. И вооруженных иде-
ей соцсоревнования, загубленного в СССР бюрократизмом.

Сегодня для России, выражаясь словами Алисы из Страны чудес, «чтобы 
остаться на месте, надо бежать как минимум в два раза быстрее».

Ресурс ускорения – в спроектированной для труда и вдохновения среде.
Хай-тек родом из детства.
Все великие люди вышли из детства.
Будущее страны определяют стартовые возможности, полученные в дет-

стве, защищенном броней духовности и мечтой о высоких целях.
В детстве закрепляется врожденная потребность в труде в семье и на зем-

ле, учителя и врачевателя, строителя, служения защите Отечества.
Для умножения ресурсов будущего в СССР была выстроена мощная ин-

фраструктура воспитания. С каркасом из дворцов пионеров, музеев и теа-
тров, детских железных дорог, клубов юных техников и многого другого.

На индустрию духа работали многочисленные печатные и электронные 
СМИ, библиотеки и читальные залы – источники культуры и аудитория для об-
щения молодежи с творческой элитой.

Под напором рыночной стихии эта система ускоренно разрушается.
Остаются неизменными принципы духовного воспитания – формировать 

внутренний мир ребенка, зацепить его чем-то. Вкладывать в него не только 
знания, но и обратиться напрямую к его сердцу, эмоциям.

Чтобы стать личностью ребенок должен почувствовать свое посильное 
участие в созидательной общественной практике. И ощутить вкус борьбы.

Сегодня духовно-нравственный заряд трудового воспитания подраста-
ющее поколение получает в тимуровском и волонтерском движенях. Среди 
учреждений образования, патриотических клубов и отрядов становится попу-
лярным шефство над домами престарелых, ветеранов, интернатами и други-
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ми социальными организациями, индивидуальное шефство над ветеранами, 
инвалидами и престарелыми людьми.

В Приморском крае патриотическое воспитание рассматривается как эле-
мент социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних.

Актуальны установки на включение молодежи в исследовательскую работу 
в процессе интеллектуальных, развлекательно-познавательных мероприятий, 
при совместной творческой работе с мастерами народных промыслов, сопри-
косновении с историей и культурным наследием.

Для высокотехнологичного труда полезно приобрести навыки популярной 
сегодня исторической реконструкции –мозаичной сборки фактов как инстру-
мента разведки прошлого, что позволяет человеку ощутить себя участником 
процесса, начавшегося до нас и имеющим продолжение после нас.

Историческая реконструкция – неотъемлемая часть поисковой, краеведче-
ской и музейной работы. Она обеспечивает пополнение музеев и комнат бое-
вой славы, установку памятных знаков и мемориалов. И решает государствен-
ную задачу увековечения памяти защитников Отечества.

Воспитание «реконструкцией» стимулирует прогресс системы микродей-
ствий, формирует способность к тонкому регулированию процессов, психоло-
гическую устойчивость и умение сосредоточиться на мелких деталях, столь не-
обходимых в операторском труде постиндустриальной эпохи.

Известен психотерапевтический эффект коллективной работы поисковых 
отрядов на полях сражений в борьбе с наркозависимостью.

Гимн монотехнологий индустриальной эпохи.
Угрозу безопасности страны всегда представляли беспризорные. Это от-

ряд, умеющий выживать и действовать в самых суровых условиях. Отряд, ничем 
не обязанный породившему его обществу, хуже того – озлобленный на это об-
щество и готовый за скромную плату стать пособником террористов.

В борьбе с беспризорностью силовые методы бессмысленны.
Главное оружие – высокая педагогика А.С. Макаренко, доказавшая свою 

эффективность при массовом трудовом перевоспитании детей – правонаруши-
телей путем коллективного воздействия на личность.

Ключом к успеху стали соревновательность, идеологические и духовные 
факторы работы пионерских и комсомольских организаций, что разбудило па-
триотизм, который сцементировал страну вокруг центрального объекта любви, 
почитания, и ненависти к эксплуататорам.

Эффективным инструментом решения кадровых и технологических про-
блем первых пятилеток выступили культура и искусство.

Ярким гимном монотехнологий механического производства конечной про-
дукции прозвучал «Марш энтузиастов» из кинофильма «Светлый путь».

Трудовое воспитание ликвидировало опасность, исходящую от миллионов 
беспризорных, и подготовило экономику страны к войне.

Цифры впечатляют. Если все население СССР за период с 1926 по 1939 год 
выросло на 16%, то квалифицированные кадры рабочих выросли в несколько 
раз: количество токарей увеличилось в 6,8 раза, фрезеровщиков – в 13 раз, ста-
ночников – в 14 раз, инструментальщиков – в 12,3 раза, прессовщиков и штам-
повщиков – в 6,3 раза, монтеров и электромонтеров – в 6,4 раза, рабочих ме-
хаников – в 9,5 раза. Непосредственно на производстве в годы войны рабочую 
квалификацию получили 5228 тыс. человек.
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С 1940 года подготовка и трудовое воспитания молодежи в ремесленных 
и железнодорожных училищах, школах фабрично-заводского обучения (ФЗО) 
осуществлялись в системе «Трудовых резервов».

Мощным инструментом воспитания служили армия и флот, где крестьян-
ские массы осваивали технические средства труда. Особой популярностью 
пользовались крупные военные корабли – кузница рабочих кадров. Статус и ав-
торитет красноармейца и краснофлотца, отслужившего срочную службу в те 
годы, был чрезвычайно высок.

От господства механизмов к информационным технологиям.
Вторым этапом технологической революции, берущей свое начало в сере-

дине 60-х годов, был синтез достижений микроэлектроники и цифровых мето-
дов обработки информации.

И если 30-е годы прошли под лозунгом: «Уголь – хлеб промышленности», то 
для ИТ – индустрии 80-х таким «хлебом» стало программное обеспечение и эле-
ментная база микропроцессоров.

Высочайшие точности атомной, ракетной и авиакосмической техники бла-
годаря ИТ стали доступны сельскому хозяйству и медицине, автомобилестрое-
нию и добыче сырья. Технологическая революция изменила мышление и массо-
вое сознание граждан «информационных держав».

В силу чрезвычайной чувствительности ИТ к малейшим неточностям, ошиб-
ка программиста в миллионные доли секунды может решить судьбу государ-
ства, а ее поиск иногда длится годы. О чем говорит череда катастроф сверхав-
томатизированных лайнеров корпорации Эрбас.

Наследием индустриальной эпохи остается ресурс познавательных дей-
ствий и средств. В эпоху ИТ отказ от этого наследия превратил в «черную дыру» 
бюджета морскую ракету «Булава» и пресловутый ЕГЭ.

Упорядоченный быт, дисциплина, законопослушание во всем – вплоть до 
соблюдения расписания трамваев, – если трамвай отправляется в 9 часов 11 
минут, ровно в это время, в 9.11, каждый день, трамвай отправляется в путь, – 
все это приметы стран с культом высоких технологий.

Образцом служит крошечная Ирландия, где развитие ИТ сопровождалось 
равным доступом граждан к бесплатному, в том числе высшему, образованию 
и налоговой поддержкой науки. В результате треть всех компьютеров, произво-
димых в Европе, родом из Ирландии.

 Однако главное достижение Ирландии – в другом. «У нас такая маленькая 
страна, что мы всегда позиционируем ее как единое целое», – отметил бывший 
премьер этой страны Г. Фицжеральд.

Силикон пока не виден.
Фронт глобальной конкуренции в век информационных технологий прохо-

дит через патриотическое и трудовое воспитание, где приоритет борьбы отдан 
электронным СМИ, прессе, избирательно сфокусированным на внесение рас-
кола между всеми социальными группами общества.

Цели эти достигаются психологическим воздействием на массовое созна-
ние, заставляя отказаться от исторических ценностей, чувства собственного 
достоинства, гордости за свою страну, веры в ее будущее. Поощряется индиви-
дуализм и принижается патриотизм.

Уже в конце 80-х в японской печати стали обсуждать феномен «синдизун-
руй», – «новой породы» японцев, родившихся после 1956 года, утративших об-
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щинную психологию, питавшую «японский дух». И сменившее творцов «эконо-
мического чуда» из кружков контроля качества.

Поколение «без темы» потеряло традиционный работоголизм, перспективу 
как японского общества, так и всего мира. И распалось на группки – «капсулы» 
из двух-трех человек. Апатичных к религии и уходящих от реальности в мир ал-
коголя, наркотиков и компьютерных грез.

К успеху концепции «Стратегического паралича» заокеанские советники 
могут отнести также исключение из Закона РФ «Об образовании» воспитания, в 
том числе трудового и патриотического.

Яростное сопротивление Минэкономики и Минфина принятию первой, «ко-
пеечной» в масштабе бюджета Госпрограммы патриотического воспитания 
граждан РФ, отбросило на 7 лет консолидацию страны.

Тормозится и принятие очередной, третьей по счету Госпрограммы.
За перипетиями противостояния с финансовыми монстрами легко узнава-

емы авторы информационных тромбов в энергетике и ракетостроении, обра-
зовании и науке, культуре и госуправлении, укрывшиеся от ответственности в 
Роснано, Сбербанке, ГУ ВШЭ и коммерческих структурах.

Горе – менеджерам принадлежат псевдонаучные проекты типа ЕГЭ и кор-
пораций, принятые без научной проработки и экспертизы под аккомпанемент 
болтовни политиков и демагогии аппаратчиков.

Подобные подходы, поддержанные СМИ, порождают опасную иллюзию 
возможности простого решения сложных проблем с помощью оккультизма и 
псевдонауки, что исключает мотивацию к кропотливому труду.

Вирус вседозволенности, проникая сегодня во все звенья управления, под-
сознательно формирует у человека мотив неисполнительности, что стало пре-
градой на пути высоких технологий с высочайшей чистотой исходных материа-
лов и точностью реализации процессов.

Интеллектуальный ресурс модернизации позволяет России стать участни-
ком новой глобальной информационной сети и рынка сетевых услуг.

Однако при отсутствии необходимой для ИТ индустрии духовной среды 
единения, Силиконовую долину в РФ можно видеть только во сне.

Пока же уделом лучших в мире программистов и ученых остается рабский 
интеллектуальный труд на иностранных ИТ плантациях.

Лозунг «системных шагов по формированию комфортной среды для иссле-
дований и разработок мирового уровня» из Послания Президента РФ выстра-
дан учителями: «Хватит уже переставлять ударения в словах, надо заняться ре-
альными проблемами, которых в нашей стране достаточно».
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Сивко В.В.,
президент регионального Общественного фонда поддержки 
Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации имени 
генерала Е.М. Кочешкова, Герой России

Сохраним память – сохраним 
будущее
В соответствии с Указом Президента РФ дата – 22 июня является Днем 

памяти и скорби. Эта дата важна для нашей страны и общества вцелом пото-
му, что она олицетворяет собой историю Великой Отечественной войны, а все, 
что связано с той войной, мы должны знать, помнить и передавать эту память 
потомкам. Мы должны гордиться не только нашими победами и достижения-
ми, но и помнить о том, какое страшное событие пришлось пережить нашим 
отцам и дедам, матерям и близким. 22 июня – это трагическая дата для нашего 
Отечества, нашего народа. Это начало войны, унесшей жизни миллионов лю-
дей. Беда вошла в каждый дом, в каждую семью. Масштаб этой трагедии ока-
зывает огромное психологическое воздействие на любого человека, тем бо-
лее, память об этих жертвах должна быть сохранена в сердцах нашей молоде-
жи, поскольку это их деды и прадеды.

В этот день по всей стране и в малых населенных пунктах и в крупных го-
родах проводятся мероприятия в разной форме. Более того, такие мероприя-
тия проходят не только на территории современной России, но и на территории 
стран, ранее входивших в Советский Союз. В крепости-герое Бресте ровно в 4 
часа утра начинается митинг-реквием в память о первых жертвах той страшной 
войны. Эта акция производит огромное психологическое воздействие на всех. 
В акции принимают участие в основном молодежь и ветераны из различных го-
родов. Из Москвы в Брест ежегодно отправляется специальный поезд по про-
грамме «Поезд памяти», организованный Правительством города Москвы.

В самой Москве этой дате посвящен целый комплекс мероприятий, 
утвержденный Мэром Москвы.

Очень сильное впечатление на всех присутствующих производит акция, 
когда именно с 4 часов утра у Могилы Неизвестного Солдата зачитываются 
письма не вернувшихся с войны воинов. В этот день проходят «Уроки мужества» 
для молодежи, встречи с ветеранами, проводятся различные концертные про-
граммы, в которых исполняются песни тех военных лет. Мероприятия проходят 
в самых различных местах столицы, главное из них на Поклонной горе.

В Музее Героев проведена встреча с вдовами Героев Отечества. На этой 
встрече говорили о Героях, которые не вернулись с той войны, и о Героях, кото-
рые до конца выполнили свой долг, но в результате многочисленных ран и бо-
лезней намного раньше ушли из жизни, оставив своих жен, детей и родителей.

В стенах Музея Героев, прошла молодежно-патриотическая акция, на ко-
торой ветераны и Герои различных поколений провели встречу с молодежью с 
целью рассказать им о тех тяжелых днях, были показаны фильмы о войне и ее 
Героях, представлены фотографии тех лет. Ветераны также объяснили моло-
дежи, что народ сумел проявить настоящий патриотизм, опираясь на героизм 
отдельно взятых соотечественников, благодаря чему сумел выстоять и в ко-
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нечном счете – победить. Главное, что удалось нашему народу тогда, это в ко-
роткий срок мобилизовать силы и все свое умение, ярость, ненависть к врагу 
и желание хоть чем-то быть полезным, и даже ценой собственных жизней хоть 
на минуту приблизить желанную Победу.

Очень полезная и интересная общественно-политическая акция проходит 
в эти дни – «Белорусский вокзал, 22 июня 1941 года». Инициаторами этой ак-
ции выступают: «Ассоциация общественных объединений города-героя Мо-
сквы», «Клуб Героев Москвы и Московской области» при содействии Москов-
ского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоо-
хранительных органов. Это удивительное мероприятие, в котором происходит 
реконструкция тех далеких событий, когда Москва отправляла на фронт сво-
их сынов и дочерей. Для молодежи такая акция особенно полезна, поскольку 
в те первые дни войны огромное количество молодежи хлынуло в военкома-
ты и записалось добровольцами в Красную Армию. В театрализованном пред-
ставлении на Белорусском вокзале, естественно, играют такие же юноши, ко-
торые в годы Великой Отечественной войны шли на фронт. Молодежь видит, 
что участники тех событий были практически их ровесниками и это заставляет 
их задуматься о том, смогли бы они поступить так же самоотверженно в тяже-
лую для страны и народа минуту.

Стоит отметить, что Вторая мировая война уже шла и патриотический на-
строй у молодежи был на высоком уровне, все готовились к тому, что враг все-
таки нападет и, более того, все готовились к тому, что в ближайшие же меся-
цы этот оккупант будет вышвырнут доблестной Красной Армией за пределы 
границ Отечества. Да все 30-е годы (несмотря на репрессии и другие факты) 
прошли под знаком проявления исключительного героизма советских граж-
дан и небывалого патриотизма всего общества. Стоит напомнить, что имен-
но в 30-х годах (1934 г.) было учреждено звание Герой Советского Союза, а в 
1938 году звание Герой Социалистического Труда.

Яркое проявление героизма началось с подвигов наших прославленных лет-
чиков, совершавших дальние перелеты, за ними сумели проявить себя и советские 
женщины, совершившие подвиги и получившие звания Героев Советского Союза. 
И ведь такое проявление не появилось ниоткуда. Государство в те времена про-
пагандировало героизм. Общество знало о тех, кто совершал подвиги, кто шел на 
риск во благо исполнения приказа Правительства, кто не считался с опасностями в 
поисках товарищей, попавших в беду. И все это давало свои результаты, – вся мо-
лодежь хотела быть похожей на этих Героев! Все хотели быть летчиками! Именно 
из этой молодежи впоследствии рождались новые Герои Отечества.

Дата 22 июня остается в памяти народной еще и потому, что она напоми-
нает нашим соотечественникам и будущим поколениям о тех «уроках», через 
которые прошли наши предки, о том, что сегодня вновь начинается война – во-
йна за «право на память»!

Считаем просто необходимым ввести в стране «минуту молчания». Чтобы 
22 июня ровно в 12.00 вся страна на минуту замерла и могла бы отдать дань 
памяти и уважения всем, кто погиб и пропал без вести, защищая Отечество. 
Такая акция будет иметь сильнейшее воздействие на всех людей.
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Силласте Г.Г.,
доктор философских наук, профессор

Преемственность поколений 
и поведенческие установки 
российской молодежи
В своей статье хочу выделить некоторые особые черты современной молоде-

жи в контексте преемственности поколений. При этом акцент сделать на формиро-
вании у неё исторической памяти и исторического чутья как социальной гарантии 
укрепления чувства патриотизма и национального достоинства.

В связи с этим первый и принципиальный методологический вопрос, о ка-
кой молодежи мы говорим? В общепринятой группе молодежи в возрасте от 16 
до 30 лет сегодня структурно можно выделить две части. Первая – те, кому се-
годня около 30 лет. Это молодежь переходного периода, образно говоря, двой-
ного слоя: советская и постсоветская. Ее базовыми ценностями остаются прин-
ципы советской эпохи. Сегодня эти молодые люди являются родителями и свои 
базовые принципы пока передают детям, ретранслируют принципы и ценности 
советской морали и образа жизни в среду своих детей, передают их новому по-
колению. Но это молодежная когорта пограничная, она уходит из возрастной 
категории «молодежь».

Второй слой – это молодежь общества раскола, молодежь 90-х годов. Кто 
такие сегодняшние 18-19 летние люди? Это часть молодых людей, которая ни-
когда не жила в советское время, не знает его как и не знает того, как можно 
жить иначе, чем сегодня. Это новое первое рыночное поколение.

И если о первом слое молодежи мы еще можем судить весьма квалифициро-
ванно, то о втором слое этого не скажешь. Оно прошло не через социализацию со-
ветского прошлого, а прокручено через социальную центрифугу рыночных реформ. 
Это молодежь в полном смысле слова из когорты социального риска. На мой взгляд, 
было бы даже обосновано говорить о развитии нового направления в исследованиях 
молодежи: молодежной рискологии в условиях социальных перемен.

Таким образом, в современном молодежном социуме два совершенно раз-
ных социально-поколенческих среза. Первый развивается еще во многом на 
фундаменте советских ценностей. Второй поколенческий срез – это поколение 
рыночное, с другими ценностными ориентациями и степенью выживаемости.

Назовем некоторые общие и особенные черты в новом портрете современ-
ной российской молодежи:

1. Общие черты для всех поколений. Молодежь всегда и везде – барометр об-
щественной жизни. Это объективный процесс. У молодого поколения много нерас-
траченной энергии, набор сил и поиска, стремление к активности, к борьбе за свои 
права и за прогрессивное развитие общества. Молодые люди не затронуты консер-
ватизмом, примиренчеством, соглашательством с сильными мира сего. Они скорее 
готовы к борьбе в тяжелых условиях, чем к примиренчеству с реакционными силами. 
Молодые люди не знают страха и готовы больше не к борьбе, а к самопожертвова-
нию. Поэтому состояние умов молодежи, ее поведенческие установки, стремление 
к переменам представляют собой активную общественную силу.
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На протяжении нескольких последних лет совершенно отчетливо прояви-
лась готовность молодежи к социальным переменам, к активной борьбе за со-
циальные реформы, которые сейчас составляют главное содержание развития 
нашей страны.

Я имею в виду общеизвестные вещи: реформы здравоохранения, образо-
вания, жилья, сельского хозяйства, пенсионного дела. А в последнее время и 
борьбу с бурей финансового кризиса. К планированию этих реформ и к их реа-
лизации у меня много претензий. Я не разделяю чрезмерных темпов расходо-
вания колоссальных средств и не считаю, что социальные реформы должны ре-
шаться одновременно в своей совокупности, что проблемы, например, образо-
вания и жилья могут быть реализованы в короткие сроки.

Вцелом молодежь и, в частности, студенческая с интересом и вниманием, 
с готовностью к активным действиям относится к тем социально-политическим 
перемещениям, которые сейчас происходят в стране. Социологические дан-
ные последнего времени говорят о том, что подавляющая часть молодых людей 
одобряет политику назревших социальных преобразований.

Кстати, 16 октября 1990 г. произошло историческое событие – глава Верховно-
го Совета РСФСР заявил, что Россия без ССCP самостоятельно может осуществить 
программу 500 дней – программу перехода к рыночной экономике. Сейчас видно, 
что реальный результат такого перехода по разрушительной силе и негативным со-
циальным последствиям де-факто превзошел все ожидаемые результаты.

2. На почве социально-экономических преобразований, затрагивающих 
общество вцелом и каждую семью в отдельности, поднялась и не останавли-
вается волна молодежного патриотизма. Молодые люди – особенно болезнен-
но в период ельцинского правления – пережили факты попрания национально-
го достоинства, вмешательство некоторых западных держав в наши внутрен-
ние дела, ущемление национальных интересов. Те позитивные перемены, кото-
рые имели место во внешней политике, встретили широкое одобрение в стра-
не , в том числе и среди широких слоев молодежи. Так большинство из нас зна-
ет реакцию студенческой среды, когда российское государство решительно и 
быстро пресекло действия режима Саакашвили, когда российская армия вста-
ла на защиту граждан Южной Осетии и Абхазии и российских миротворцев. 
Эта реальная акция получила широкое одобрение молодежи. Одновременно с 
внешней политикой был взят курс на развитие российского спорта. Наше актив-
ное участие в олимпиадах и международных соревнованиях, завершившихся в 
одних случаях – с блестящими, в других – с хорошими результатами, молодые 
люди восприняли как патриоты, преданные интересам своей страны.

3. Одним из ярких свидетельств патриотического поведения молодежи, не-
сомненно, являются перемены, которые произошли в ее сознании за последние 
годы в подходах к истории России и, особенно, к истории советского государ-
ства. Вопреки утверждениям прозападных радикалов, у современной молодежи 
резко возрос интерес к советскому кино, спорту, к советскому здравоохранению.

Советский опыт противоречив, но по своим главным итогам строительства 
социалистического общества сохраняет и будет сохранять для нынешнего и 
грядущего поколения свое непреходяще значение. Сегодня молодые люди го-
товы с интересом сохранять советский опыт внутренней и внешней политики.

4. В связи с этим следует отметить в критическом плане манипуляции                 
в СМИ с вопросами истории российской монархии, отбеливание царского про-
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шлого, абсолютное замалчивание позитивных действий советской власти. Вот 
уж где все делается вопреки исторической памяти и безо всякого «историче-
ского чутья»! Политически реабилитирована царская семья. Хотя юристы пре-
красно знают, что правовых оснований для такого решения не существует. Оно 
ненаучное, а тенденциозное. Восхваляется генерал Колчак – бывший верхов-
ный правитель России. Но при этом замалчивается, что адмирал несет личную 
ответственность за гибель многих тысяч рабочих, крестьян, красноармейцев. 
Под романтическим покровом вечной любви в кинофильмах (в том же фильме 
«Адмирал») фактически осуществляется политическая реабилитация Колчака, 
являющегося, по нынешним понятиям, стопроцентным военным преступником.

5. Молодежь и армия. Доверие к армии в обществе за последние 10 лет воз-
росло. Сегодня доверяющих армии в шесть раз больше, чем партиям. Молодежь 
тоже стала больше доверять армии и с большим уважением к ней относиться. 
Поколенчески молодежь репродуцирует армию, неразрывно с ней связана и ее, 
безусловно, затронет неожиданно объявленное государством сокращение ВС. 
Как объявлено в печати, в российской армии произойдут такие перемены, кото-
рых она не знала за всю свою новейшую историю, включая советский период.

Причем, перемены коснутся главных, осевых направлений: численности, 
структуры армии и всей системы подготовки офицеров. Фактически речь идет 
даже не о модернизации армии, а о придании ей принципиально нового облика. 
Причем, перемен такой глубины и масштабов вообще не знает история военно-
го дела, в т.ч. история армий западных стран. А это была наиболее современная 
военная сила! Еще недавно хотели довести численность нашей армии до 1 мил-
лиона человек к 2016 году, а теперь захотели это сделать к 2012 году.

Невероятные масштабы сокращений. В первую очередь резко сократит-
ся число офицеров. Сейчас их на командных должностях 355 тысяч, останется 
только 150 тысяч. Это всего лишь 15% общей численности армии и флота. Или 
1 офицер на 15 солдат. Количество генералов уменьшится с 1107 до 886 чело-
век. Полковников – с 26 тысяч до 9 тысяч. Майоров – со 100 тысяч до 25 тысяч. 
Капитанов – с 90 тысяч до 40 тысяч. Это само по себе целая армия высокообра-
зованных военных. Конечно, молодой человек – это еще не офицер. Но его кор-
невая основа. Как на таком фоне относиться к службе в армии? Думаю, нетруд-
но ответить на этот вопрос, как и задать другой: где же социальная ответствен-
ность самого государства перед миллионами военнослужащих, перед молоде-
жью в армии?

6. А теперь некоторые особенные черты молодежного портрета в социологиче-
ском измерении. В свое время еще Э. Эриксон обратил внимание на высокую чув-
ствительность молодежи к идеологической структуре среды. Молодежь – наилуч-
ший индикатор настроений и тенденций, характерных для общества в данный мо-
мент. Это подтверждают и результаты социологических исследований.

Молодежь вцелом аполитична. В выборах участвуют менее половины мо-
лодых россиян. Только 2,7% из них принимают участие в деятельности обще-
ственных организаций. Интересуются политикой даже среди работающей мо-
лодежи менее 43%. Включены в политическую жизнь менее 1%. Но протестная 
активность молодежи существенная: готовы принять участие в демонстрациях, 
акциях протеста 16-21% молодежи.

В возрастной группе 18-24 летних сторонниками партий являются: у ЛДПР 
– 18% респондентов, СПС – 18%, «Справедливой России» – 16%, «Единой Рос-
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сии» – 14%, «Яблоко» – 6%, КПРФ – 10%. Молодежные организации создают-
ся, но абсолютное большинство из них политически стратифицированы. Дей-
ствия современного комсомола, как преемника ВЛКСМ, можно только поддер-
жать. На мой взгляд, основная слабость молодежного движения заключается в 
отсутствии объединительной идеологии и во все усиливающемся социальном 
разделении на бедных и богатых.

Еще одна грань молодежной проблемы: стремительное старение населе-
ния. В связи с этим особое значение приобрели роль и место молодежи в де-
мографической структуре общества. Молодежь всегда несет на себе функцию 
воспроизводства населения и трудовых ресурсов. Между тем, число молодых 
пар, проживающих без юридического оформления брака, составляет в России 
до 3 млн. чел. Итог – реальный рост внебрачных детей и увеличение количе-
ства неполных семей.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет составля-
ет 6,4%.Труд в молодежной среде перестал был социальной ценностью, а стал 
ценностью инструментальной.

Ксенофобия присуща до 35% молодых людей, испытывающим раздраже-
ние, неприязнь к представителям иной национальности. 51% одобрили бы ре-
шения о выселении за пределы региона некоторых национальных групп.

Для решения молодежных проблем принята Стратегия государственной 
молодежной политики в Российской Федерации до 2016 г . Но если анализиро-
вать этот документ внимательно, то приходишь к выводу, что эта стратегия сво-
им объектом имеет детей и молодежь.

Дело в том, что в данном документе изменен общепринятый до настояще-
го времени демографический по возрасту диапазон категории «молодежь». И 
вместо признанного интервала от 16 до 30 лет документ произвольно, без вся-
кого обоснования, вводит новый молодежный диапазон: от 14 до 30 лет. Но та-
кое расширение означает, что объектом этой стратегии является не только мо-
лодежь (от 16 до 30 лет), но и дети подросткового возраста.

Стратегия предлагает не конкретные меры государственной политики по эко-
номической, социальной и духовно-идеологической поддержке молодежи в усло-
виях рыночной экономики, а фрагментарные проекты типа: «Доброволец России», 
«Молодая семья», «Карьера», Российская молодежная информационная сеть «Но-
вый взгляд» и т.д. Единой, цельной государственной молодежной политики до сих 
пор не выработано. Понятно, что создать организацию, аналогичную комсомолу, 
уже невозможно. Современное молодежное движение расколото. Основная сла-
бость молодежного движения – отсутствие идеологии, базовой идеи. Но объеди-
нение молодых возможно по принципу «единения единомышленников» по разным 
направлениям конструктивной работы во имя будущего.

В заключение поставлю вопрос: а есть ли сегодня в России конфликт поко-
лений, конфликт отцов и детей? Лично я считаю, что его нет. Это не конфликт, 
а сложная и противоречивая совместная адаптация к качественно новым отно-
шениям в обществе, обусловленным переходом, а точнее возвратом к капита-
листическим отношениям в обществе. За этот поспешный переход страна уже 
многим заплатила и продолжает дорого платить.
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доблесть России»

Во имя жизни на земле
В последние годы трансформация российского общества привела к кар-

динальным изменениям направлений общественного развития. Реформиро-
вание современного российского общества, модернизация государственной 
власти, новые геополитические реальности настоятельно требуют формирова-
ния социально зрелого поколения россиян. В этих условиях патриотизм и граж-
данственность выступают как составные части социального и духовного разви-
тия человека, олицетворяют любовь к своему Отечеству, неразрывность с его 
историей, культурой, достижениями, традициями, составляющими духовно-
нравственную основу личности.

Наиболее эффективным средством формирования патриотического со-
знания и интенсивного включения юных российских граждан в общественную 
жизнь является разнообразная просветительская и образовательная деятель-
ность. Важнейшим источником современного воспитания и образования мо-
лодых граждан России здесь выступает русская культура и история, обычаи и 
традиции общества, наше богатое историко-культурное наследие и память о 
прошлом. Поэтому на современном этапе освещение исторических периодов 
в жизни страны и народа, знакомство с исконно русскими традициями, с геро-
ическим прошлым тех людей, которые свою жизнь посвятили служению Отече-
ству, позволят молодежи по-новому взглянуть на историю родины, прикоснуть-
ся к истокам ее национальной гордости, что позволит сформировать у них соб-
ственную гражданскую позицию, повысить чувство ответственности за ее могу-
щество, честь и независимость.

Ознакомление с фактами из истории страны и своей малой родины, сопри-
частность к ним поможет молодому поколению лучше усвоить закономерности 
развития нашей страны, сделать их более понятными, близкими, осознать зна-
чимость историко-культурного наследия России, тем самым способствуя фор-
мированию глубоких национальных идей, превращению их в убеждения и па-
триотическое сознание. Н.Г. Чернышевский писал: «Историческое значение 
каждого русского человека измеряется его заслугами Родине, его человече-
ское достоинство – силой его патриотизма».

Обращение к истокам историко-культурного наследия России позволит 
сформировать систему знаний подрастающего поколения о славном исто-
рическом прошлом нашей Родины. На конкретных исторических примерах не-
обходимо показать значение и роль русского народа в защите своего Отечества 
и своей родины. Например, заслуги казачества, которые на протяжении многих 
веков охраняли рубежи России и стояли заслоном на пути врага. Издавна каза-
ки Кубани несли в своем характере те черты русской нации, из которых важней-
шими были мужество, честь и воинская доблесть, горячая любовь к Родине, до-
бродушие и сопереживание. Оставаясь достойными сынами своего Отечества, 
жители Кубани приходили в трудный час, чтобы защитить землю русскую.

Казаки не только обороняли границы, но и способствовали расширению 
территории Российской империи. Неизменную репутацию самых смелых вои-
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нов казаки сохранили по XX век. Неудивительно поэтому, что о казаках народ 
слагал песни, а летописцы записывали истории их походов. Множество под-
тверждений получила казачья слава во время военных действий и сражений. 
Заслуги кубанского казачества неисчислимы во многих победах русской ар-
мии. С началом Великой Отечественной войны казаки Кубани храбро сража-
лись во всех родах войск. Широко известен подвиг кубанца из станицы Бес-
страшной танкиста лейтенанта Д. Лавриненко.

Особые заслуги имел 4-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский 
корпус. 22 его воина получили звание Героя Советского Союза, 19 благодар-
ностей Верховного Главнокомандующего получил личный состав корпуса, 64 
ордена на боевых знаменах соединений и частей, входивших в состав этого 
корпуса. В схватках с фашистами казаки показали исключительные образ-
цы мужества, героизма и боевого мастерства, проявили массовый героизм, 
братское единство, сплоченность и высокую организованность, продемон-
стрировали беспредельную любовь к Родине. Не случайно, вместе с другими 
победоносными полками Красной Армии казачьи части шли по Красной пло-
щади во время Парада Победы 24 июня 1945 года.

Особая роль в патриотическом воспитании отводится истории, соприка-
саясь с которой, подрастающее поколение будет приобщаться к трудовому и 
ратному подвигу народа, равняться на лучших его представителей, учиться на 
героических примерах жизни и деятельности наших великих предков, дедов 
и отцов беззаветному служению Отечеству, готовности встать на его защи-
ту. Именно поэтому сегодня особо важно показать самоотверженность и ге-
роизм российского народа в борьбе за свободу и независимость, разъяснить 
всемирно-историческое значение Победы в Великой Отечественной войне. 
Налицо необходимость использования социальноценного опыта прошлых по-
колений, культивирующего чувство гордости за свое Отечество, националь-
ные традиции, стойкость, мужество, героизм, сильный дух, необходимые для 
формирования мировоззрения, нравственных идеалов, норм поведения под-
растающего поколения.

Современная молодежь должна знать, какой ценой досталась Победа. В 
те страшные годы люди считали святым – отдать жизнь для победы. Немногие 
дошли до Берлина, но их слава, их имена должны остаться в сердцах юных 
граждан. В Великую Отечественную войну люди показали, на что способен 
российский народ и какая великая и могущественная наша страна. Сотни ты-
сяч признанных и безымянных героев своими жизнями заслонили от фаши-
стов Кубань. Это и легендарные защитники Новороссийска, и бесстрашные 
летчицы, как их называли «ночные ведьмы», во главе с командиром Героем 
Советского Союза Е. Бершанской, и участники «Голубой линии», и труженики 
тыла, и многие другие.

С первых дней Великой Отечественной войны город Новороссийск стал 
ареной жестоких сражений. Немецкое командование, учитывая его стратегиче-
ское значение, безостановочно бомбило город. Он стал непреступной крепо-
стью на пути войск захватчиков, рвавшихся на Кавказ.

Осенью 1942 г. немцы вышли к берегам Цемесской бухты, захватили город 
и подошли к цементному заводу «Октябрь». Дальше им пройти не удалось. Бо-
лее того, ни один немецкий корабль за время боев не смог встать на причал в 
Цемесской бухте.
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Оборона Новороссийска, героическая 225-дневная эпопея защитников 
легендарной Малой Земли, отчаянный десант и освобождение города 16 сен-
тября 1943 г. стали ключевыми военными операциями в битве за Кавказ. На-
вечно зачислен в списки батальона морской пехоты Цезарь Львович Куников – 
командир десантного отряда морской пехоты Новороссийского оборонитель-
ного района. В ночь с 3 на 4 февраля 1943 г. десантный отряд моряков под ко-
мандованием майора Куникова высадился на занятом врагом и сильно укре-
пленном побережье в районе г. Новороссийска, у села Мысхако. Этот клочок 
земли впоследствии и получил легендарное название «Малая земля». Стре-
мительным ударом десантный отряд выбил фашистов из опорного пункта и 
прочно закрепился на захваченном плацдарме. На рассвете разгорелся оже-
сточенный бой. Десантники в течение дня отразили 18 атак противника! К кон-
цу дня боеприпасы были на исходе. Положение казалось безвыходным. Тог-
да отряд майора Куникова совершил внезапный налет на артиллерийскую ба-
тарею противника. Истребив орудийный расчет и захватив вражеские орудия, 
они открыли огонь по атакующим вражеским солдатам. Семь дней десантни-
ки героически отбивали яростные атаки врага и удерживали плацдарм до под-
хода основных сил. В одном из боев Ц. Куников был смертельно ранен. За му-
жество и отвагу Цезарю Львовичу Куникову было посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Хочется с радостью отметить, что уже на протяжении 
нескольких лет в Новороссийске для молодежи в память о высадке десанта Ку-
никова проводится акция «Бескозырка».

За время боев город Новороссийск был разрушен до основания. Такая тя-
желая участь военного и трудового подвига досталась народу не только Ново-
российска, но и многим жителям городов и населенных пунктов Кубани. За за-
слуги перед Родиной, стойкость, мужество и героизм в 1966 г. Новороссийск 
был награжден орденом Отечественной войны первой степени, а в 1971 г. ему 
присвоили звание города-героя. В память этим событиям в городе возведе-
ны памятники и монументы (свыше 300), построены мемориальные комплексы, 
посвященные героям гражданской и Великой Отечественной войн, в которые 
включены сохранившиеся со времен войны окопы, траншеи, наблюдательные 
пункты. Чтобы память о подвиге народа не померкла, патриотическая работа 
должна проводиться неустанно.

В тяжелых испытаниях войны против гитлеровской Германии проявили 
себя как великая сила, раскрыв с особой яркостью свои высокие душевные ка-
чества, женщины. Инициативные труженицы, героини фронта и тыла, стойкие, 
сильные духом патриоты, любящие матери в дело победы над врагом внесли 
неоценимый вклад. Мужественно и стойко перенося все лишения и невзгоды 
войны, женщины черпали свои силы в безграничной любви к Отчизне.

«Ночные ведьмы» – так ненавистно называли фашисты летчиц полка легких 
ночных бомбардировщиков, который с первых боевых вылетов в начале июня 
1942 года и до последнего дня войны, от командира до вооруженца состоял 
из молодых женщин и юных девушек. Не перечислить их имен: Л. Ольховская,          
Е. Рачкевич,  А. Хорошилова,  В. Белик,  П. Макогон,   Е. Носаль,  И. Каширина,  
Е. Крутова,  Е. Саликова,  Г. Докутович, П. Гельман,  И. Ракобольская, Е. Никули-
на, М. Чечнева, Е. Жигуленко… Каждая из них сделала более двухсот боевых вы-
летов, а полк записал на свой «лицевой счет» не один десяток зримо эффектив-
ных результатов бомбометания – уничтоженные склады боеприпасов и горюче-
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го, разрушенные переправы, разбитые эшелоны, автомашины, зенитные про-
жекторы и т. д. Боевое мастерство, моральные качества личного состава это-
го женского полка высоко оценивал Маршал Советского Союза К.К. Рокоссов-
ский. Он писал: «Нас, мужчин, всегда поражало бесстрашие летчиц, которые 
поднимались в воздух на тихоходных самолетах, изнуряли врага бесконечными 
бомбардировками. Одна в ночном небе, над вражескими позициями, под силь-
ным зенитным обстрелом, летчица находила цель и бомбила ее. Сколько выле-
тов – столько встреч со смертью». Они прошли славный боевой путь от Кавказа 
до Германии. Многие из них отдали свою жизнь во имя жизни и мира на земле.

«Никто не забыт и ничто не забыто» – эти слова обращены не только к ве-
теранам войны, которые добились победы, подняли из руин и пепла родную 
землю, небывало возвысили славу России, но и к нашим молодым современ-
никам – наследникам лучших традиций. Молодое поколение страны просто не 
имеет права забыть об этом или позволить кому-то принизить величие под-
вига нашего народа. Они должны служить Отечеству так же верно и предан-
но, как делали это защитники земли русской. Пусть не прервется славы нить! 
Здесь патриотизм выступает как социальное явление – цементирующая осно-
ва, в которой гармонично сочетаются лучшие традиции народа с преданно-
стью к служению Отечеству.

На Кубани очень бережно относятся к сохранению и развитию патриотиче-
ских традиций нашего народа. Не случайно именно эта кропотливая работа по-
могла воспитать целую плеяду Героев Социалистического Труда, чья слава гре-
мела ещё недавно на просторах огромной страны. На Кубани, как ни в одном ре-
гионе страны, за добросовестный труд были удостоены этого высокого звания 
527 человек (из 21 560 награждённых во всём Советском Союзе), 14 награжде-
ны орденом Трудовой Славы трех степеней.

Можно привести множество примеров самоотверженного труда кубанских 
Героев на благо Родины. Среди них люди, о которых знала вся страна: тракто-
ристка Паша Ковардак, комбайнер Константин Борин, бригадир Иван Шацкий. 
Во всех уголках Советского Союза звучали имена Владимира Андреевича Свет-
личного и Владимира Яковлевича Первицкого.

Гвардию бригадиров возглавляли Анна Васильевна Черепова, Михаил Ива-
нович Третьяков, Михаил Иванович Клепиков. Первым дважды Героем Соци-
алистического Труда на Кубани стал комбайнер Дмитрий Гонтарь, стабильно 
устанавливавший рекорды по намолоту зерна.

Особых слов признательности заслуживает председательский корпус 
Кубани. Это Вадим Федотович Резников, Иван Иванович Буренков, Иван Ти-
мофеевич Сидоренко, Алексей Исаевич Майстренко, Анатолий Тихонович Ку-
зовлев, Василий Иванович Головченко, Алексей Семенович Мельник и многие 
другие. Все они профессионалы своего дела. А своей жизнью и безупречным 
трудом доказали безграничную любовь к Родине, преданность идеалам добра 
и справедливости.

Всему миру известны имена кубанских ученых Павла Пантелеймоновича 
Лукьяненко, Василия Степановича Пустовойта, Михаила Ивановича Хаджинова, 
Гайфутдина Салахутдиновича Галеева. Именно о них было сказано: «На Куба-
ни зародился и созрел мозговой центр аграрной науки». Героем Социалистиче-
ского Труда, Героем труда Кубани является и ректор Кубанского государствен-
ного аграрного университета академик Иван Тимофеевич Трубилин. Вся его 
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практическая и научная деятельность направлена на развитие агропромышлен-
ного комплекса края и кубанской науки, на подготовку высококвалифицирован-
ных кадров для сельского хозяйства России. Этому ВУЗу есть чем гордиться. 32 
его выпускника носят гордое звание Героя Социалистического Труда! Сегодня 
очень важно знать историю своей Родины, своего края, имена людей, ее созда-
вавших. Патриотизм людей, внесших неоценимый вклад в развитие Кубани, до-
стоин низкого поклона. На их примерах должны воспитываться наши дети – бу-
дущее страны. Именно они должны сохранить и передать следующим поколе-
ниям память о Героях нашей Родины. Человек с золотой звездой – это образец 
достойного и трепетного отношения к своей Родине, людям и труду.

В продолжение славной традиции советских времен награждать людей за 
их трудовые подвиги на Кубани учреждено звание «Герой труда Кубани». 

И если в других регионах эта идея еще не нашла воплощения, то на Ку-
бани губернатор А. Н. Ткачев поддержал ее, и в канун празднования 65-ле-
тия Краснодарского края первые семь человек были удостоены звания «Герой 
труда Кубани». На сегодняшний день этого почетного и высокого звания удо-
стоены уже более 80 наших земляков. Среди них много тружеников аграри-
ев: Н.Д. Боева, Ф.И. Булдыжов, А.М. Гарбуз, Г.Г. Головенко, В.Н. Дорошенко, 
А.А. Завгородний, Н.И. Кондратенко, А.Н. Кузовлев, А.С. Мельник, Н.Г. Малю-
га, В.Ф. Первицкий, В.Л. Рыбальченко, Н.И. Слепичев, И.Т. Трубилин, Н.Н. Фи-
липпов и другие.

Кубанцы бережно хранят лучшие традиции своих предков и прикладыва-
ют немало сил для того, чтобы передать эту науку подрастающему поколению. 
Такой серьёзный подход к историческому просвещению и образованию на се-
годняшнем этапе, безусловно, обогатит знания молодого поколения о своей 
стране и своей малой родине. Это поможет уяснить неразрывное единство 
истории, почувствовать причастность к ней каждого и признать своим долгом, 
честью стать достойным наследником лучших традиций.

Сегодня необходимо поддержать набирающий силу процесс обращения 
молодежи к своим историческим корням, самобытности, к основополагаю-
щим национальным ценностям. Возрождение исконно русских традиций, пе-
редача огромного исторического наследия – очередной шаг к осознанию сущ-
ности патриотического воспитания как эффективного механизма образова-
тельной политики государства в соответствии с происходящими переменами 
и требованиями, которые предъявляет новая социально-политическая ситу-
ация. Это, в первую очередь, формирование национальной гордости за свою 
страну и духовное возрождение России. Только на этой основе наша страна 
вновь обретет силу и величие.
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Чистяков А.В.,
председатель Комитета общественных связей г. Москвы

Авангард патриотического движения
Старшее поколение нашей столицы – это колоссальный потенциал. В Мо-

скве сложилась стройная система ветеранского движения – на сегодняшний 
день существует более 1.700 ветеранских общественных организаций. Все 
они, в основном, объединяются в три главные структуры: первая – Московский 
городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов, который возглавляет дважды Герой Социалистического Тру-
да В.И. Долгих; вторая – городской Комитет ветеранов войны (объединяющий 
только фронтовиков), который возглавляет И.А. Слухай и третья – Клуб Геро-
ев, которым руководит Герой Советского Союза Н.Т. Антошкин. Также можно 
включить в эту структуру и Московский Дом ветеранов, на базе которого про-
исходят встречи ветеранов, где сами ветераны проводят свои мероприятия. 
Старшее поколение, и особенно ветераны войны и труда,– это самая активная 
часть населения нашего города. Именно они – неизменный авангард патрио-
тического и героико-патриотического движения столицы. И в этом нет ниче-
го удивительного, поскольку это те люди, которым пришлось пройти всю во-
йну, трудиться в тылу во имя победы, это те люди, которым пришлось неимо-
верными усилиями восстанавливать народное хозяйство и экономику после 
войны, которые создали оружие сдерживания и защиты от врагов Отечества, 
первыми на Земле обеспечили нашему государству прорыв в космос и многое 
другое. И все они – громадный потенциал нашей столицы! Все они занимают 
очень активную жизненную позицию.

Старшее поколение Москвы проводит огромную работу по патриотическо-
му воспитанию подрастающего поколения. В нашей столице принята програм-
ма такого воспитания молодежи и большая роль отводится общественным, ве-
теранским организациям. Ветеранские организации всегда активно участву-
ют в патриотических акциях, таких как «поезда Памяти», когда на места боев и 
в города-герои отправляются представители молодежно-общественных орга-
низаций города Москвы и в таких акциях активно участвуют ветераны. То есть 
мы в Москве, зная, насколько активно ведет себя наше старшее поколение в 
деле патриотического воспитания молодежи, предлагаем им различного рода 
программы для того, чтобы самые активные из них смогли обязательно и пол-
ностью реализовать свой потенциал. Это работает и мы видим реальную от-
дачу, и слышим слова благодарности как от самих ветеранов, так и от ребят и 
их родителей.

Все мероприятия, которые проходят в Москве и которые связаны с различ-
ными памятными или историческими датами, проходят не только с активным 
участием ветеранов,– мы всегда привлекаем к такому участию и молодежь на-
шей столицы. Все это делается для того, чтобы молодежь, наши дети и внуки 
знали историческую правду о Великой Отечественной войне и ее Героях. Мож-
но четко констатировать тот факт, что ребята, после непосредственного обще-
ния с ветеранами и Героями войны и труда, на глазах преображаются! Молодые 
люди становятся совершенно другими, они по-другому начинают воспринимать 
старшее поколение, не так, как о нем вдалбливают в современных зарубежных 
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и даже некоторых отечественных фильмах, а так, как это всегда было принято на 
Руси – уважительно, с почтением и с гордостью за то, что все они представляют 
наш город, нашу столицу – Москву.

Хочется поблагодарить старшее поколение за то, что они вновь и вновь пи-
шут ценные для нашей истории и нашей молодежи воспоминания о своей жиз-
ни, о Великой Отечественной войне и ее Героях, о том, какой ценой было подня-
то народное хозяйство и был обеспечен ядерный паритет в соперничестве на-
шей Родины с США.

Такие книги попадают в школьные библиотеки и в высшие учебные заведе-
ния, они используются в воспитании подрастающего поколения, в пропаганде 
патриотизма, в возрождении отечественной символики.

Москва, Подмосковье и вся страна усиленно готовятся к 70-летию битвы 
под Москвой. В истории Великой Отечественной войны этот период описан ве-
сомо и подробно. Враг ценой многих тысяч воинов и мирных жителей был оста-
новлен на 41 километре Волоколамско-Истринско-Крюковского направления 
благодаря полководческому таланту маршала Рокоссовского и других военных 
стратегов. Старшее поколение, особенно жители Москвы, знает, сколько косто-
чек русских воинов еще сегодня лежат на этой земле. Тысячи безымянных мо-
гил еще и сегодня остаются в полях и лесах этих районов.

Об этом должны знать наши внуки. Поэтому Мэрия Москвы определила 
подробный план действий всех государственных организаций, педагогиче-
ских и молодежных коллективов по проведению мероприятий, связанных с 
этой датой.

Нынешний парад на Красной площади 7-го ноября был необычным. Перед 
трибунами ветеранов и прославленных людей Москвы и страны в едином строю 
прошли учащиеся кадетских корпусов, военно-патриотических объединений, 
народные ополченцы и молодые воины подразделений Московского военного 
гарнизона. Это единение армии и молодежи столицы надолго останется в па-
мяти участников торжественного марша.

Все это сегодня, на фоне возрождения России, очень актуально и свое-
временно и мы используем весь этот потенциал на благо духовного и нрав-
ственного возрождения жителей города, а также всех граждан России. В этом 
плане Москва является достойным примером для подражания всем регионам 
нашего Отечества.
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Чумиков А.Н.,
доктор политических наук, профессор

Современные СМИ и историческая 
память народа
Патриотизм, в соответствии с трактовкой «свободной энциклопедии» (Ви-

кипедии), которую мы склонны разделять, есть нравственный и политический 
принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к оте-
честву и готовность подчинить его интересам свои частные интересы. Возмож-
но, самым ярким событием XX века, демонстрирующим патриотизм российских 
(советских) граждан, стала Великая Отечественная война 1941–1945 годов. 
Анализ массива российских средств массовой информации в электронных би-
блиотеках, экспертиза журналистских работ, поступивших на конкурс «Патри-
от России» показывают, что интерес к этой войне стабилен, а в канун юбилей-
ных дат, как правило усиливается. Просматривая тысячи материалов прошлого 
и нынешнего годов, мы отслеживаем пульс этого интереса.

Государственная телерадиокомпания (ГТРК) «Санкт-Петербург» показы-
вает документальный фильм «Война Жозефа Котина» о главном конструкторе 
Кировского, а затем Челябинского тракторного заводов, создателе легендар-
ных танков и самоходных артиллерийских установок. ГТРК «Ока» демонстри-
рует фильм «Живая история» о ныне живущем в городе Сасово Рязанской об-
ласти кавалере трех орденов Славы, ветеране Великой Отечественной вой-
ны Василии Шемарове. «Волгоград – ТРВ» анонсирует «Сталинградскую три-
логию» – программу о писателях-фронтовиках Викторе Некрасове, Михаиле 
Алексееве и Юрии Бондареве, а телекомпания «Войнах» из Грозного выпуска-
ет передачу «Забытые герои» – о чеченцах и ингушах, защитниках Брестской 
крепости.

Газета для детей «Золотой ключик», издаваемая в Липецкой области, пу-
бликует серию очерков о несовершеннолетних героях Великой Отечественной 
войны, а газета «Уральский рабочий» из Екатеринбурга регулярно дополняет 
основное издание вкладкой (газетой в газете) «Ветеран». Одна из ярославских 
газет носит название «Ветераны и молодежь». Средства массовой информа-
ции, журналистские организации проявляют высокий уровень социальной от-
ветственности и активности по отношению к Великой Отечественной войне.

В канун 9 мая 2009 г. газеты «Жизнь» и «Твой день» выступили организато-
рами патриотической акции «Россия – страна героев!», в ходе которой в круп-
нейших городах нашей страны в Минуту молчания в небо были выпущены десят-
ки тысяч воздушных шаров. РИА «Новости» – среди организаторов проводимой 
пятый год подряд всероссийской акции «Георгиевская ленточка».

«Независимое общество журналистов» выступило инициатором прошед-
шей в нынешнем мае в 15 городах России акции «Почта Победы», в ходе кото-
рой активисты молодежных движений и молодые журналисты вручили ветера-
нам войны оттиск первого послевоенного номера газеты «Красная звезда», из-
данного 10 мая 1945 г.

Все это не просто отдельные примеры – это выборочная демонстрация до-
минирующих в средствах массовой информации настроений – патриотизма как 
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памяти, патриотизма как внимания, патриотизма как ответственности, патрио-
тизма как поклонения героям.

Однако есть и другие, не менее важные, аспекты освещения военно-
патриотической тематики. Среди них – патриотизм как осмысление прошло-
го, как усвоение его уроков, как стремление учитывать их в сегодняшней и бу-
дущей жизни. Ракурс рассмотрения здесь выходит далеко за пределы восто-
рженных оценок.

Так, значительный резонанс вызвал в обществе документальный фильм 
журналиста НТВ Алексея Пивоварова «Ржев. Неизвестная битва Георгия Жуко-
ва», вышедший в эфир 23 февраля 2009 г. в День защитника Отечества. В филь-
ме реконструирован один из наиболее кровопролитных периодов войны. Споры 
группировались вокруг критической подоплеки некоторых фрагментов: ведь на 
фоне огромных боевых потерь советских войск под вопрос ставилась правиль-
ность действия руководства армии, раскрывались недостатки в материальной 
подготовке частей.

Например, в одном из эпизодов приглашенный на съемки фильма немец 
– участник боев – говорил о тактике советских командиров буквально следую-
щее: «Живых людей, как скот, гнали на убой». Количество комментариев, вы-
шедших в средствах массовой информации после фильма, во много раз пре-
высило его собственный объем. «Большая часть зрителей, не говоря уже о ве-
теранах, была этой «докудрамой» оскорблена. В ней после восторженной де-
монстрации зимней экипировки гитлеровцев, бездарных реконструкции во-
енных советов и жонглирования цифрами потерь какой-то недобитый фашист 
вместо того, чтобы покаяться за своё участие в нападении фашистских орд на 
СССР, говорил, что он подо Ржевом «защищал свою родину» – писала «Лите-
ратурная газета».

А телевизионный критик Ирина Петровская в статье для «Известий» говори-
ла несколько по-другому: «История ржевско-вяземско-юхновской операции – 
это история беспримерного мужества и беспримерного терпения русских сол-
дат и офицеров. Это история военнопленных, умирающих от истощения в лаге-
рях. Это история мирных граждан, погибавших от артобстрела собственной ар-
мии. И это, увы, история недальновидности и жестокости военачальников, не 
считавших человеческие жизни во имя грядущей великой победы…»

9 мая 2009 г. газета «Аргументы и факты» резюмировала: «Война закончи-
лась 64 года назад, но битва за непредвзятое отношение к ее участникам и к её 
итогам будет продолжаться ещё долго. Это не просто исторический, научный 
спор, а часть большой геополитической игры».

Соглашаясь с данным тезисом и отталкиваясь от него, хотелось бы пред-
ложить собственные выводы: в дискуссиях, подобных спору вокруг фильма 
Алексея Пивоварова, речь идет не об исторической правде или лжи, а об ин-
терпретациях конкретных событий, укладывающихся в рамки закона, но не 
всегда совпадающих с нормами нравственности и патриотизма, которые мы 
хотим исповедовать.

Подход к самому формированию оснований для трактовок исторической 
правды неоднозначен: в США существует и приветствуется единственная и 
доминирующая история страны и всех ее войн, во Франции – многозначная, 
многоаспектная, либерально-плюралистическая; в Германии употребление 
понятия «нацизм» озвучивается значительно жестче нашего «сталинизма».
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Отсюда нам следует определяться не столько с тем, какой историк или жур-
налист прав, а какой – нет (тем более, что в большинстве случаев они опери-
руют одинаковыми фактами), сколько формировать и продвигать в средства 
массовой информации, а через них в массовое сознание такую интерпретацию 
исторической правды, которая актуальна и полезна для нынешнего состояния 
нашего общества.

Важно ответить и вот на какой вопрос: как материалы СМИ о войне соот-
носятся с существующей исторической памятью народа, отраженной в обще-
ственных настроениях?

По данным одной зарубежной исследовательской компании абсолютное 
большинство россиян (89 процентов) считают день Победы значимым событи-
ем, достойным празднования; 8 процентов участников опроса отметили, что 9 
мая для них лишь очередная дата в веренице исторических событий Россий-
ского государства, которую положено знать каждому образованному человеку.

По майской 2009 года информации Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения россияне вполне однозначно оценивают и итоги Великой 
Отечественной воины: 77 процентов считают, что Советская Армия освободи-
ла страны Восточной Европы от фашисткой оккупации и дала им возможность 
жить и развиваться. 11 процентов полагают, что, освободив эти государства, 
СССР насадил там прокоммунистические режимы, фактически лишив эти 
страны независимости.

Аналитический центр Юрия Левады фиксировал накануне 9 мая , что боль-
шая часть россиян намерена праздновать День Победы (63 процента), а также 
смотреть по телевидению парад на Красной площади (72 процента).

Общий вывод таков: в отношении к событиям Великой Отечественной вой-
ны российские средства массовой информации в большинстве своем являют-
ся сегодня скрепляющей общество патриотической силой, а не расшатываю-
щей его конструкцией.

Эта роль поддерживается на государственном уровне: так, ежегодно Фе-
деральное агентство по печати и массовым коммуникациям вместе с Мини-
стерством обороны России и Росвоенцентром проводят всероссийский кон-
курс средств массовой информации на лучшее освещение тематики патриоти-
ческого воспитания. В последние годы финальная церемония конкурса прохо-
дит в славных своей военной и мирной историей российских городах – Ниж-
нем Новгороде, Екатеринбурге, Великом Новгороде. Это само по себе способ-
ствует всплеску внимания в том или ином регионе к патриотической тематике. 
В 2009 году церемония состоялась 22–23 октября в ходе Всероссийской конфе-
ренции, посвященной вкладу средств массовой информации в обеспечение ре-
ализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2006–2010 годы».
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Шаманов В.А.,
президент Общероссийской общественной организации 
«Российская Ассоциация Героев», Герой Российской Федерации

Герои – обществу и государству
Хочу выразить глубокое удовлетворение свершившимся фактом – впервые 

в России увидела свет единая газета всего российского сообщества Героев, ко-
торое объединяет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 
Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы и Трудовой 
Славы! Всех Героев Отечества!

Цель создания единой газеты сообщества Героев подсказала сама жизнь 
– Герои, отмеченные государством и обществом высшими наградами, по-
прежнему полны стремления послужить России в деле ее возрождения. Одни-
ми из важнейших элементов этого возрождения являются героико – патриоти-
ческое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, повы-
шение его историко-образовательного и культурного уровня, формирование 
у молодежи высокого патриотического сознания и гражданской ответствен-
ности, содействие становлению личности Гражданина и Патриота на основе 
ратных традиций Российской (Русской, Советской) Армии, славного военно-
исторического прошлого России, многотысячных примеров мужества, героиз-
ма и подвигов защитников Отечества.

Эти вопросы по-настоящему важны и актуальны для страны и, как отметил 
Президент РФ, в обществе не может быть идеологической пустоты. Если общество 
не имеет позитивной и созидательной идеологии, основанной, прежде всего, на 
духовных ценностях, то идеологическая пустота будет незамедлительно заполне-
на идеологией криминальной среды, растлевающей внимание, распространением 
наркомании, алкоголизма, правонарушений, физической, нравственной и мораль-
ной деградацией подрастающего поколения, распространением экстремизма и 
национализма. Поэтому значительная часть идеологической ниши нашего обще-
ства должна быть на государственном уровне заполнена героико-патриотическим 
воспитанием подрастающего поколения на подвигах и героизме старших поколе-
ний, выполнением им гражданского и воинского долга; развитием у молодежи па-
триотизма как стержневой духовной составляющей; воспитанием молодежи для 
выполнения своего долга как Патриотов и Граждан своей Родины.

Кто как не сами Герои должны и могут работать именно в этом направлении 
героико-патриотического воспитания? Основные и наиболее многочисленные 
по своему составу общественные объединения Героев, такие как: Российская 
Ассоциация Героев, Клуб Героев Советского Союза, Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области, Региональный 
общественный фонд поддержки Героев Советского Союза и Российской Фе-
дерации им. Героя РФ генерала Е.Н. Кочешкова, Московская региональная об-
щественная организация Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы – давно и эффективно трудятся в этом направлении и 
знают истинные потребности молодого поколения в ярких примерах героиче-
ских подвигов соотечественников. Конечно же, государство уделяет много вни-
мания патриотическому воспитанию общества: Правительством РФ установле-
на новая памятная дата – День Героев Отечества, Президентом РФ подписан 
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соответствующий Указ № 22-Ф3 от 28 февраля 2007 года; утверждена Государ-
ственная программа на 2006 – 2010 годы по патриотическому воспитанию граж-
дан РФ; в Москве открыт Музей Героев, снимаются фильмы о войне и многое 
другое. Это все хорошо и правильно, но – совсем недостаточно.

В современном мире подрастающему поколению мало просто знать, что 
существуют Герои Отечества, им нужно их воочию увидеть, дотронуться, спро-
сить или просто поговорить – это правильно и полезно для всех, в том числе для 
самих Героев. Нужно государству более эффективно использовать такое наци-
ональное богатство России, как Герои Отечества. Но для начала нужно поднять 
авторитет Героев Отечества в самом российском обществе, поскольку прямой 
пропаганды героизма у нас в стране никто, кроме самих Героев, не ведет! Даже 
в самой Государственной программе по патриотическому воспитанию граждан 
на 2006-2010 годы не содержится такого понятия, как героико-патриотическое 
воспитание подрастающего поколения граждан. Разве государство воспитыва-
ет граждан в духе патриотизма не для того, чтобы они могли использовать дан-
ное воспитание для проявления высшей степени патриотизма – совершения 
героического подвига?! И на чьих героических поступках такое патриотическое 
воспитание возможно построить? Ответ один – лучшее патриотическое воспи-
тание в стране демонстрируют поступки, совершенные Героями Отечества, на-
гражденными высшими наградами за ратный или трудовой подвиг.

Известный руководитель страны в марте 1945 года при подписании прика-
за об учреждении журналов «Военная мысль» и «Военный вестник» давал такие 
указания; «… у нас много Героев. Нужно самих Героев и их дела показывать на-
роду. На делах этих Героев нужно воспитывать наших людей. Недостаточно на-
печатать портрет Героя и корреспонденцию о нем в газете. Нужно создавать 
брошюры для солдат и сержантов о наших выдающихся офицерах-Героях, ко-
мандирах рот, батальонов и полков, где нужно писать их биографии и описать 
их боевые дела и их боевой опыт.» Нельзя этому правителю страны (тех воен-
ных лет) отказать в знании такого важного дела, как роль патриотизма и Героев 
Отечества в жизни страны. И само понятие патриотизм для России несет в себе 
сакральный оттенок, «Россия – колыбель Героев» писал А. Толстой и он прав. За 
многовековую героическую историю Россия имеет такое количество подвигов, 
которого нет ни у одного другого государства в мире! Всех Героев Отечества 
объединяет, наряду с общей Родиной, важнейший фактор – истоки их героизма 
и мужества, истоки их подвигов.

Основой таких истоков является русский патриотизм как патриотизм всех 
народов России (советский патриотизм, патриотизм народов Советского Сою-
за, российский патриотизм в современной России). Однако патриотизм не сво-
дится только к чувству любви и преданности Родине, он включает в себя гор-
дость и верность традициям и культуре своего народа, деятельность, направ-
ленную на экономическое процветание Отечества. Многочисленные факты из 
истории России свидетельствуют о том, что буквально все сословия самоотвер-
женно отстаивали независимость России, ее национальное единство.

Идея бескорыстной защиты Отечества была близка и крестьянству, и дво-
рянству, и духовенству, и горожанам. Отличительная особенность русского 
патриотизма – его державность. Эта особенность отражает тот исторический 
факт, что в течение большей части своей истории Россия являлась великим го-
сударством, оплотом которого была Армия. Поэтому государственный русский 
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патриотизм подразумевает твердость и жесткость, когда речь идет о защите 
наших державных интересов и территориальной целостности. В то же время, он 
исключает соблазн национального экстремизма, всякого рода опрометчивые 
действия и поступки. Даже учитывая, что в настоящей стране проживает мно-
го национальностей, русский патриотизм носит интернациональный характер, 
люди различных вероисповеданий, культур по праву называют себя русскими, 
ибо у них единая Родина – Россия.

Наиболее ярко интернациональный характер нашего патриотизма проя-
вился в годы Великой Отечественной войны. Брестскую крепость защищали во-
ины более 30 национальностей. В боях под Москвой в дивизии генерала И.В. 
Панфилова сражались воины из самых разных уголков нашей Родины. Одним 
из решающих источников нашей Победы в войне была дружба народов. Хочу от-
метить, что русский патриотизм несовместим с национализмом и его наиболее 
опасной формой – шовинизмом, порождающим неприязнь к другим народам. 
Вот по таким критериям и нужно осмысливать такое священное для России по-
нятие, как Патриотизм.

Мне кажется, государство недооценивает весь потенциал геройского со-
общества – и это понятно. Долгое время Герои были разобщены по различным 
(большим и небольшим, а иногда совсем маленьким) общественным организа-
циям, где все старались по одиночке сделать для страны что-нибудь хорошее, 
полезное. Но слабость всего геройского сообщества была именно в этом – все 
были порознь. Но теперь, после учреждения единого печатного органа всего 
сообщества Героев Отечества, нам легче соединить большое разноголосие в 
один единый голос и этим голосом является газета «Вестник Героев». Флагма-
ном этого единения геройского сообщества является Российская Ассоциация 
Героев, Президентом которой я был избран 14.10.2005 года и в которой состо-
ит 1020 Героев Отечества! В том числе: 33 – дважды Героя Советского Союза; 
505 – Героев Советского Союза; 346-Героев Российской Федерации; 138-пол-
ных кавалеров ордена Славы. Именно в единении усилий и голоса всего герой-
ского сообщества России я вижу задачу, которую нужно решить нам, используя 
потенциал и возможность газеты «Вестник Героев». Конечно же, это не един-
ственная цель и задача, которая стоит сегодня перед нами, но она – стратеги-
ческая! У геройского сообщества в современной России работы – на годы впе-
ред, слишком много упущено и слишком многие в стране пытаются исказить как 
саму действительность, так и прошлую историю Отечества.

Нам предстоит многим горе-писателям готовить ответы на их новые «истори-
ческие» трактовки легендарного периода Отечественной истории, особенно пери-
ода Великой Отечественной войны. К сожалению, нам одним не одолеть невиди-
мую рать таких «писателей» и без поддержки общества, граждан России и государ-
ства нам не удастся эффективно противодействовать подобным попыткам иска-
жения, а иногда и открытого вранья по фактам подлинной истории нашего Отече-
ства, ее легендарных полководцев и победоносных войн. Печален тот факт, что они 
не успокаиваются и пытаются найти что-то «жареное» уже в других войнах и кон-
фликтах, нанося подобными произведениями и особыми трактовками только вред, 
который усваивается обществом (к сожалению) быстро, а выводится из сознания 
– долго. И, конечно же, такие произведения (да и некоторые фильмы) больно уда-
ряют по военным как ветеранам войн и конфликтов, так и действующим офице-
рам и солдатам. У кого-то хватает наглости открыто измываться над достоинством                      
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и честью русского офицера и солдата! Особенно это подло выглядит в сегодняш-
нее время, когда престиж воинской службы еще не находится на должном уровне, 
а в Армии несли и несут службу истинные патриоты России, невзирая на все труд-
ности и неустроенности армейской жизни.

Совсем недавно Президент страны на вручении государственных наград 
в Кремле так оценил военную службу и ратный труд защитников Отечества: 
«офицерские традиции служения Отчизне выходили далеко за пределы ратно-
го дела. И подчас становились нравственным ориентиром для всего общества. 
В основе каждой победоносной Армии всегда лежат личная храбрость и лич-
ное осознание великой значимости воинского долга. Всегда этими качествами 
в полной мере обладают лучшие представители российского офицерского кор-
пуса. Всегда обладали и обладают!» Такая оценка офицерских традиций из уст 
Президента повышает боеспособность нашей Армии, повышает престижность 
офицерской службы и вдохновляет на новые подвиги защитников Отечества. В 
деле оценки значимости для России ее героических защитников многим горе – 
писателям и псевдоисторикам нужно брать пример с Президента РФ, а не с за-
океанских специалистов по истории России.

Конечно, не всем нравится тот факт, что Россия возрождается, обретает 
былой авторитет на мировой арене, становится экономически все более неза-
висимой.Многое в стране уже сделано, но и многое предстоит преодолеть, на-
пример – социальную несправедливость в обществе, когда рядом соседствуют 
богатство и нищета.

Наше твердое убеждение – народ, победитель и освободитель мира от фа-
шизма не должен прозябать в вечной нищете. Нас волнует социальная неспра-
ведливость по отношению к нашему народу. Особенно нас беспокоит ситуация, 
в которой оказались самые незащищенные слои общества – инвалиды войн и 
конфликтов, инвалиды труда, ветераны ВОВ и других войн и конфликтов, участ-
ники ликвидации аварийных последствий в стране и за рубежом, вдовы и дети 
погибших Героев Отечества. Я убежден, что Герои Отечества, которые при вы-
полнении служебного долга не задумываясь рисковали собственными жизня-
ми, защищая народ и целостность России, ее экономическую и интеллектуаль-
ную безопасность, отмеченные за это высшими наградами государства, имеют 
полное право представлять интересы своего народа и быть услышанными все-
ми партиями, движениями, общественными объединениями и государственной 
властью! Нас не много, но и не мало – объединившись в одно многоголосье, мы 
уверены, что не услышать единый голос Героев и патриотов страны будет прак-
тически невозможно.

Мы открыты к взаимодействию и разумным дискуссиям по всем аспектам 
общественно-политической жизни страны со всеми слоями общества и госу-
дарственной власти. Мы знаем свой потенциал – мы живые Герои Отечества, а 
значит нам нужно работать на благо нашей Великой России Мы готовы помочь в 
организации и проведении патриотических мероприятий по всей стране. Наше 
оружие – книги о героях и пособия по проведению уроков мужества, воспоми-
нания Героев, брошюры по патриотизму, фильмы о Героях и все, что будет в на-
ших силах и возможностях. Вместе у нас получится большее!
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Швецова Л.И.,
первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, 
кандидат политических наук

Приоритет государственной 
политики
Правительством Москвы принята специальная программа, реализация ко-

торой позволит многим московским семьям выйти на качественно новый уро-
вень жизни, решить свои жилищные проблемы, открыть новые возможности для 
получения качественного образования и медицинской помощи. Эта программа 
– результат совместной работы городских органов власти, общественных орга-
низаций, москвичей. Московские семьи уже ощутили реальную поддержку го-
рода – выросли городские денежные выплаты и компенсации различным кате-
гориям семей, значительно расширены объемы предоставляемых льгот. Одна-
ко есть задачи, которые Правительство Москвы может решить только совмест-
но с представителями работодателей и профсоюзов. Прежде всего, создать 
условия для получения работы, которая удовлетворяла бы не только экономи-
ческие потребности семьи, но и соотносила бы требования профессиональной 
деятельности с семейными ценностями и интересами работников.

Особенно в этом нуждаются 2 млн. 600 тысяч женщин, работающих на про-
изводстве, предприятиях торговли и бытового обслуживания, в учреждениях 
социальной сферы и науки, занятых в среднем и малом бизнесе.

Многие из них уходят в декретный отпуск, рожают детей, им приходится со-
вмещать непростые обязанности по воспитанию детей с работой. Поэтому очень 
важно создать для работающих женщин такие условия, чтобы они могли ощущать 
постоянную поддержку коллектива и руководства в непростой для них ситуации.

На большинстве московских предприятий и в организациях приняты специ-
альные программы по поддержке работающих мам и меры, помогающие им ре-
шить проблемы своей семьи. В коллективных договорах предусмотрены обя-
зательства по вопросам соблюдения международных норм организации тру-
да для женщин, имеющих детей, реализации решений по особому отношению 
к работающим мамам, особенно многодетным и имеющим ребенка-инвалида, 
вопросы создания благоприятных условий для беременных женщин и матерей, 
вышедших из декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком.

Работодатели могут принять на себя дополнительные обязательства для 
работающих мам, такие, например, как:

 – предоставление работы по «гибкому графику» или на условиях неполно-
го рабочего дня, особенно одиноким мамам, матерям, воспитывающим детей-
инвалидов или имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей;

 – создание условий для надомного труда;
 – предоставление дополнительных отпусков (например, женщинам, имею-

щим детей в возрасте до 10 лет, в каникулярное время);
 – организация помощи и поддержки при открытии «своего бизнеса».
Для того, чтобы женщина могла успешно совмещать семью и карьеру, необхо-

димо обеспечить ей уверенность в возвращении на работу, в перспективах роста, в 
реализации своих возможностей участвовать в социальной и экономической жиз-
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ни общества. В мероприятиях Года семьи предусмотрены такие меры: например, 
для успешного возвращения женщин на работу после декретного отпуска реализу-
ется пилотный проект «Возвращение на работу», проводится конкурс работодате-
лей «Лучшее предприятие для работающих мам» и другие.

В любом коллективе могут быть созданы наилучшие условия для профес-
сионального роста работающих матерей, их социальной и моральной поддерж-
ки. Любая женщина, уходящая в декретный отпуск, должна быть уверена, что ее 
возвращения ждут. В силах любого руководителя, думающего о будущем свое-
го предприятия:

 – проводить встречи с женщинами перед их уходом в декретный отпуск, ор-
ганизовать поздравления с рождением ребенка, поддерживать связь коллекти-
ва и сотрудника в период декретного отпуска;

 – при необходимости обеспечить организацию профессиональной пере-
подготовки, повышение квалификации женщин при выходе на работу после 
длительного отсутствия (декретного отпуска);

-обеспечить комфортные условия труда для женщин, ожидающих ребенка;
 – создать условия для работающих кормящих мам (комнаты для кормле-

ния, пеленания);
 – организовать игровые комнаты для маленьких детей, где они под при-

смотром педагога смогут провести время, пока их мамы, взявшие детей из дет-
ского садика, завершают рабочий день;

-организовать на предприятии звуковую и наглядную рекламу, пропаганди-
рующую семейные ценности и уважение к женщинам, детям, родителям;

-провести соревнование – конкурс на своем предприятии по определению 
подразделения, в котором созданы условия по поддержке, а также для творче-
ского профессионального развития женщин, имеющих детей;

-создать условия для постоянного информирования и консультирования 
работников о нормах трудового законодательства в области прав родителей, 
имеющих детей, а также для организации необходимой защиты этих прав.

Во многом именно от руководителей предприятий и профсоюзных коллек-
тивов зависит создание на предприятиях атмосферы заботы о работающих ма-
мах, их детях, благоприятных условий для семей. Для этого должны быть разра-
ботаны меры, способствующие:

 – содействию в выделении льготных и бесплатных путевок мамам с детьми, 
многодетным семьям в обеспечении доступности семейного отдыха;

 – внедрению практики краткосрочного семейного отдыха для членов кол-
лектива (2 – и 3-дневного отдыха);

 – организации семейных экскурсий;
 – проведению досуговых и спортивных мероприятий для семей работников 

предприятий с целью пропаганды здорового образа жизни;
 – организации обязательного диспансерного осмотра, особенно женщин 

репродуктивного возраста.
Предприятия, учреждения и организации города станут активными участни-

ками мероприятий программы Года семьи, разработают инициативные програм-
мы и проекты, которые будут интересны и востребованы на предприятиях столицы.
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Шилова В.А.,
руководитель центра теории социального государства Института 
социальной политики Академии труда и социальных отношений, 
кандидат социологически наук, член ВОО «Трудовая доблесть 
России»

Образование – важнейший институт 
социального государства
Образование является значимой сферой человеческой жизнедеятельно-

сти, которая обеспечивает социальный прогресс, уровень цивилизованности и 
развития духовно-культурной сферы общества. По уровню развития и особен-
ностям формирования системы образования в целом, и профессионального в 
частности, по отношению членов общества к образованию можно судить об эко-
номическом, нравственном и культурном развитии всего общества.

Будучи важнейшим социальным институтом, образование непосредствен-
но влияет на развитие процесса, приносящего обществу реальные финансовые 
доходы и усиливающего его интеллектуальный потенциал, поэтому институт 
образования нуждается в особой поддержке со стороны государства.

Функции, выполняемые образованием, весьма разнообразны. Среди них – 
социальная, культурная и экономическая функции. Экономическая функция, на 
наш взгляд, состоит в формировании социально-профессиональной структу-
ры и работника, владеющего комплексом необходимых знаний и навыков. Куль-
турная функция образования заключается в том, чтобы использовать ранее на-
копленную культуру в целях социализации индивида, формировать его твор-
ческие способности. Образование выступает важным фактором, влияющим на 
поведение личности. Социальная функция образования состоит в его участии в 
процессе социализации личности, в воспроизводстве социально-классовой и 
социально-статусной структуры общества. Кроме того, образование выступает 
важным инструментом социальных перемещений.

Если обратиться к урокам прошлого, то можно увидеть, что в дореволюци-
онной России образование было предназначено исключительно для лиц из при-
вилегированных сословий и социальных слоев населения.

Крайне редко людям «из низов» удавалось получить доступ к образованию. 
После революции новая правящая элита очень четко осознала, что для экономи-
ческого развития молодой республики и ее прогресса необходимо обеспечить до-
ступ к образованию всем слоям населения. Поставив перед собой задачу ликвиди-
ровать безграмотность в стране, она этого добилась. Параллельно устранялась и 
детская беспризорность. Это позволяло снизить уровень детской преступности и 
привлекать детей к процессу обучения. В стране существовал лозунг: «Кадры ре-
шают все». И это действительно так – отсутствие подготовленных специалистов 
влечет за собой разруху в остальных сферах деятельности человека и, как резуль-
тат – превращение страны в некое отсталое формирование.

Образование должно быть элитарным, но не в смысле доступности опреде-
ленным социальным слоям, а в смысле его качества. Поэтому в процессе ста-
новления и развития социального государства основное внимание должно быть 
сосредоточено на развитии института образования. К образованию должны 
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иметь доступ все социальные слои. Выпавшая из этого течения молодежь неиз-
бежно окажется «на улице», усилится социальная напряженность в обществе. А 
допускать этого нельзя.

Да, систему образования необходимо реформировать. Однако делать это 
надо не введением отдельных мероприятий и не в ущерб качеству, а комплексно, 
начиная с начального. Причем к модернизации и реформированию следует при-
влекать представителей общественных организаций и объединений работодате-
лей. Именно они заинтересованы в получении грамотных специалистов и настоя-
щих профессионалов. Здесь неоценимую помощь могут оказать социально ответ-
ственные работодатели путем участия в профориентации молодежи, подготовке 
специалистов, софинансировании учебного процесса, даже в формировании по-
зитивного образа педагога, что у нас в настоящий момент отсутствует.

Сегодня в России сложилась ситуация, когда абитуриенты выбирали ВУЗ 
не по «зову души», а по проходному баллу, полученному на ЕГЭ. Ректоры многих 
государственных ВУЗов, в частности, медицинских выражали крайнюю озабо-
ченность подобным положением вещей, в медицину приходят случайные люди, 
а те, кто с детства видел себя врачом, – остались «за бортом».

По словам руководства ВУЗов, возможность такого выбора ни к чему хороше-
му не приведет. Еще можно понять ситуацию, когда абитуриент выбирает между 
экономической и юридической специальностью. Гораздо страшнее, когда для 
человека нет разницы между педиатрией и производством пищевых продуктов.

Психолог Марк Сандомирский дает следующий комментарий сложившей-
ся ситуации: «Абитуриенты сейчас очень инфантильны. Институт воспринима-
ется ими как инкубатор, позволяющий продлить детство на 5 лет. Чтобы искоре-
нить эту проблему, нужна мощная служба профессионального ориентирования 
и профконсультирования выпускников. Это поможет сделать поступление в ин-
ститут осознанным выбором, а не лихорадочным поиском места в ВУЗе. Но та-
кой системы у нас нет» (Ларина Н. Поступательное движение: В первый раз аби-
туриентов зачисляют в ВУЗы только по результатам ЭГЕ // Аргументы недели № 
29 (167). 2009 год. С. 12).

Все чаще звучит точка зрения, что на первый курс зачислять надо всех, на 
первой сессии «случайные» студенты отсеются и останутся только те, кто при-
шел в ВУЗ осознанно. В результате государство получит отличных специали-
стов, радеющих за свою профессию. Думается, что социальное государство 
есть совокупность социально ответственных граждан, каждого на своем месте. 
Чувство ответственности само по себе не возникает, его надо воспитывать с 
детства. Поэтому необходимо в корне изменить подход ко всему образованию в 
целом, изменить его направленность. С младших классов необходимо учить де-
тей думать, размышлять, анализировать, принимать решения, обосновывать их 
и нести за них ответственность.

В результате повышение уровня образованности приведет к изменениям в 
менталитете нашего населения – социально ответственных работодателей ста-
нет больше, придет осознание того, что социальная политика государства не 
может быть второстепенной.

В Академии труда и социальных отношений состоялся Круглый стол на тему: 
«Сохранение исторической памяти. Труд как основа духовно-нравственного 
возрождения народа». В ходе заседания был представлен очень интересный 
доклад по весьма актуальному вопросу: «Женщина-труженица, женщина-мать 
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как источник нравственного возрождения нации». Хотелось бы высказать свою 
полную солидарность с автором, добавить собственное видение проблемы и 
пути ее возможного решения.

Не секрет, что сегодня в России сложилась такая ситуация, когда подавля-
ющее количество женщин является работающими. Они вынуждены работать, 
чтобы поддерживать семью, так как не каждый мужчина в нашей стране может 
полностью обеспечить нужды своей семьи. При этом складывается парадок-
сальная ситуация: при работающих полный день родителях и отсутствии стар-
шего поколения в семье ребенок становится беспризорным, предоставленным 
самому себе с раннего утра до позднего вечера. Это ненормально.

У нас принято все время оглядываться на Запад в целом и на Европу в част-
ности. Мы постоянно что-то оттуда заимствуем, причем в большинстве случа-
ев то, что пользы нам не приносит в силу различий в менталитете, системе жиз-
ненных ценностей и историческом развитии. Почему же в таком случае не по-
заимствовать у них систему, при которой у работающей матери находится вре-
мя на воспитание своего ребенка (детей) и на ведение домашнего хозяйства?

Женщина, которая львиную долю своего времени проводит на работе, фи-
зически не в силах обеспечить еще и полноценное развитие и воспитание де-
тей. Мы все понимаем, что дети – наше будущее. А какое оно будет, это наше 
будущее, при таком подходе, который мы имеем в настоящее время? В детях с 
младенчества надо воспитывать чувство сострадания к ближнему, справедли-
вости, долга, ответственности за свои деяния. Ребенок с детства должен быть 
приучен к мысли, что за все в жизни надо платить и вседозволенность недопу-
стима в принципе.

В течение двадцати лет в нашей стране пропагандируется культ денег и 
потребления. Дети уже в начальной школе мерилом жизни и человека счита-
ют деньги. В младшей школе проводятся «аукционы», на которых дети покупа-
ют и продают поделки и вещи. Конечно, никто не спорит, что детей надо с дет-
ства приучать к деньгам, но не в такой форме. Наоборот, внушать, что деньги 
даются только за труд. У детей следует формировать позитивный образ чело-
века труда. Работающий, трудящийся человек – человек, уважаемый в обще-
стве. В любом, и в социалистическом, и в капиталистическом. А кто это сдела-
ет лучше семьи, грамотнее матери? Школа одна не справится с этим. Нужно 
консолидировать усилия семьи и школы, чтобы воспитать из маленького чело-
века настоящего гражданина.

Недаром 2010 год объявлен в России Годом учителя. Но давайте посмо-
трим шире. Учитель – это не только тот, кто перед доской объясняет материал 
и опрашивает учеников. Настоящий учитель, учитель с большой буквы – это на-
ставник, мудрый человек, готовый прийти на помощь своим воспитанникам в 
сложные минуты их жизни и формирующий их гражданскую позицию, человек 
неравнодушный. От личности учителя в жизни каждого многое зависит. Он всег-
да был и будет уважаемым человеком.



ГЛАВА 4
Героика трудовых 

свершений
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Бальмонт Б.В.,
Герой Социалистического Труда

Трудом человека создана звездная 
отрасль
Вскоре после освобождения Н.С. Хрущева от руководства страной в октя-

бре 1964 г. началась подготовка к возвращению от территориального управле-
ния промышленностью страны (Совнархозы) к отраслевому через министер-
ства. 2 марта 1965 г. было принято решение об образовании Министерства об-
щего машиностроения. В министерство были собраны предприятия, работаю-
щие по ракетно-космической тематике. Министром был назначен Сергей Алек-
сандрович Афанасьев, который в течение 18 лет руководил отраслью. В со-
ставе министерства численностью 800 человек было сформировано 6 главных 
управлений: боевых ракет, ракет-носителей и ракетных комплексов; двигате-
лей и морских ракет; ракетно-космических комплексов; наземного оборудова-
ния; радиосистем и бортовых приборов; гироприборов и приборов управления. 
Наряду с производственными предприятиями, в главках была собственная на-
учная база по своей тематике. Это позволило в короткий срок объединить раз-
бросанные по совнархозам и комитетам предприятия, работающие в области 
по ракетно-космической технике.

Лауреат Нобелевской премии Ж. Алферов считает создание промышлен-
ных министерств выдающимся изобретением России в 20-м веке. Бурно расту-
щие Китай и Индия, а также обгоняющая другие страны СНГ Белоруссия эффек-
тивно используют эту систему.

Основы управления отечественной ракетно-космической техникой были 
заложены сразу после Великой Отечественной войны Постановлением Прави-
тельства от 13 мая 1946 г. Был создан Спецкомитет по ракетной технике (позд-
нее Спецкомитет № 2 при СМ СССР). Все ведущие научные и производствен-
ные силы страны, восстанавливающей разрушенное войной народное хозяй-
ство, были подключены для решения этой задачи.

Главным результатом этого был запуск 4 октября 1957 года первого ис-
кусственного спутника земли. Началась космическая эра. Всего за полто-
ра месяца до этого события 21 августа 1957 года состоялся успешный запуск 
первой межконтинентальной баллистической ракеты, охладившей пыл амери-
канских ястребов. Ракетный комплекс Р-7, создававшийся в первую очередь 
для решения военно-стратегических задач, оказался незаменимым и для ре-
шения народно-хозяйственных и научных проблем. Кстати говоря, на нем мы 
«катаемся» до сих пор.

Взлет космического корабля с Ю. Гагариным на борту, состоявшийся 12 
апреля 1961 г., вошел в историю человечества как выдающееся достижение на-
шего народа и страны. Потрясенные нашими успехами американские руководи-
тели бросили всю свою экономическую и научную мощь на ликвидацию отстава-
ния. Президент Дж. Кеннеди объявил полет американских астронавтов на Луну 
общенациональной программой. Началась лунная гонка.

К началу 1965 г. появились признаки отставания по боевым ракетным ком-
плексам, народно-хозяйственным задачам и исследованиям космоса. Мини-
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стерству было предоставлено право подключать к работам любое другое ми-
нистерство, любой госкомитет для ликвидации отставания. Плодотворно ра-
ботая в тесном содружестве с Министерством обороны, Академией наук, дру-
гими смежниками было ликвидировано отставание, а затем мы обогнали аме-
риканцев по большинству показателей. Результатом стало подписание дого-
воров по СНВ.

Практически все космические носители, выводящие спутники народно-
хозяйственного и научного назначения, созданы на базе боевых ракет.

Опыт диверсификации ракет, начиная с Р-12, которой было выведено 143 
космических объекта и открыта серия спутников «Космос», продолжался до 
самого тяжелого нашего носителя «Протона», сделанного на базе боевой ра-
кеты УР-500.

Несколько лет назад я и мои товарищи прочитали в Космическом календа-
ре в день рождения Главного конструктора пресловутой «Булавы», что он яв-
ляется теоретиком и практиком использования боевых ракет для народно-
хозяйственных и научных спутников. Подобные высказывания кажутся, по мень-
шей мере, странными.

Советская космическая отрасль позволила решать казавшиеся ранее не-
возможными задачи связи и телевидения, навигации и геодезии, метеорологии 
и природных ресурсов, не уступая, а часто опережая по многим параметрам на-
ших соперников. То же самое было и с освоением дальнего космоса. К сожале-
нию, в настоящее время наши космические группировки и особенно их назем-
ное использование оставляют желать лучшего. Характерным примером может 
служить навигационная система «Глонасс». Несмотря на многочисленные ре-
шения и приличное финансирование, космическая группировка полностью (по 
8 спутников на трех орбитах) до сих пор окончательно не укомплектована. Еще 
хуже обстоит дело с наземной составляющей.

Проиграв лунную гонку по пилотируемым полетам, мы компенсировали это 
запуском лунохода и автоматическим взятием и доставкой на землю лунного 
грунта. Нами была создана первая орбитальная станция и проведена ее сборка 
на орбите. В 1975 г. была успешно выполнена советско-американская програм-
ма «Союз-Аполлон».

У нас все же имелся шанс облететь Луну. Пилотируемый корабль был готов, 
космонавты подготовлены и рвались в полет, но неудачи при пусках носителя 
«Протон» не позволили пойти на этот риск. Все наши приоритетные достижения 
могли быть смазаны. Американцы потеряли в космосе 14 астронавтов, мы – 4-х 
космонавтов (В. Комарова, Г. Добровольского, В. Волкова и В. Пацаева).

Созданная у нас в противовес «Шатлу» система «Энергия-Буран», по неко-
торым параметрам опережала «Шатл». Это подтвердил блестяще проведенный 
запуск и посадка в беспилотном режиме на космодроме Байконур многоразо-
вого корабля Буран. Я горжусь тем, что в период с 1975 по 1981 гг. мне довелось 
быть руководителем межведомственного координационного совета программы 
«Энергия-Буран». После меня программой руководили С.Афанасьев, О. Бакла-
нов, В. Догужиев и О. Шишкин. Это была программа, в которой участвовало бо-
лее 1000 предприятий.

К сожалению, в это время начался развал нашей Великой страны. На Байко-
нуре рухнула занесенная снегом крыша монтажного корпуса, похоронив под со-
бой готовый «Буран». Судьба «Бурана» повторила судьбу страны.
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Технический прогресс, достигнутый при осуществлении программы 
«Энергия-Буран», во многих отраслях науки и промышленности навсегда оста-
нется достоянием нашей страны.

Не могу не сказать и о производстве в отрасли товаров народного потре-
бления, гражданской продукции и медицинской техники. С первых дней созда-
ния министерства мы приняли решение об организации отдельных массовых 
производств: тракторов, холодильников, телевизоров, пылесосов, электро-
бритв, кухонных машин, катеров и др. Только холодильников «Бирюса» выпуска-
лось 700 тыс. штук в год (для сравнения ЗИЛ – 200 тыс.). Годовая стоимость вы-
пускаемых товаров народного потребления превышала годовой фонд зарплаты 
министерства. Производство тракторов в Днепропетровске было доведено до 
55 тыс. штук в год. В Усть-Катаве на Урале был разработан по немецкой техно-
логии трамвай и организовано производство до 700 вагонов в год. Из медицин-
ской техники особо заметным являлось изготовление искусственных органов и 
медицинских инструментов для будущего академика Героя Социалистического 
Труда В. Шумакова.

С начала перестройки открылся доступ к обсуждению вопросов, ранее за-
секреченных, в том числе космической техники. Уже при выдвижении кандида-
тов в Советы народных депутатов некоторые кандидаты предлагали значитель-
ное сокращение расходов на оборону и космическую технику. Выдвигаемые в 
депутаты руководители оборонных отраслей превращались в «красных дирек-
торов», их обвиняли в разбазаривании народных средств, на их место пришли 
демагоги и хапуги, прячущиеся за ликом демократов и либералов. С приходом 
младореформаторов и их чикагских консультантов практически полностью пре-
кратилось финансирование отрасли.

Усилиями ветеранов отрасли и, в первую очередь С.А. Афанасьева, группа 
специалистов во главе с бывшим зам. министра Ю. Коптевым в 1992 г. создала 
и «раскрутила» Российское космическое агентство, ставшее правопреемником 
Министерства общего машиностроения. Благодаря этому, в отличие от боль-
шинства других оборонных отраслей, ракетно-космическая отрасль сохрани-
лась и, несмотря на все трудности, продолжает оставаться гордостью страны. 
Проблем много, в том числе с современным оборудованием, электронной ба-
зой и т.д. Но главное в сохранении и подготовке новых квалифицированных ка-
дров. Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России» 
одна из немногих занимается формированием положительного образа челове-
ка труда, выступая в самых разных аудиториях от рабочих коллективов до МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, привлекая не менеджеров, а профессионалов в наукоемкие 
отрасли и призывая к этому других.
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Басин Е.В.,
Герой Социалистического Труда

Патриотизм в условиях рынка
Россия в свое время вступила в систему рыночных отношений и, казалось 

бы, откуда там взяться чему-то доброму и хорошему, ведь всем известно, что ры-
нок – это извлечение прибыли как для организации, предприятия, так и для чело-
века. Многие остерегались того, что моральные принципы, которые пропаганди-
ровались в советское время, либо отойдут на второй план, либо вовсе растворят-
ся в рыночных отношениях. Но, слава Богу, все оказалось не совсем так.

Сегодня для рабочего человека, служащего или чиновника моральное поо-
щрение так же немало значащее, как и материальное. В этом я убеждаюсь по-
стоянно из собственной практики. Я, как генеральный директор корпорации, 
выезжал со своим коллективом на День строителя на природу, там я отчиты-
вался перед ними за итоги прошедшего года, ставил задачи на следующий год 
– полугодие, сообщил приятную новость о том, что по результатам 2007 года 
наша Корпорация признана «Лучшей строительной организацией среди стран 
СНГ» и «Лучшей строительной организацией России». К этому еще следует до-
бавить пять «Благодарственных писем» на имя организации от двух Президен-
тов России. Ну и разве такие показатели и успехи не сказываются на патриоти-
ческих чувствах и не поднимают моральный дух всего коллектива?! Я сам вижу, 
как радуются сотрудники, как они этим гордятся! Мы вручили награды и отме-
тили особо заслуженных работников. Да, конечно же, награды не государствен-
ные, а общественные – иногда это знаки самой организации, но все равно все 
это является и стимулом к стремлению получить такой знак, а может и орден-
медаль, а если получил, то это приподнимает человека на ступеньку выше в кол-
лективе и организации. Такого человека начинают больше уважать, ставить в 
пример, к нему чаще прислушиваются и советуются. Таким образом и рождают-
ся трудовые братства и сплоченные коллективы.

Да, очень жаль, что нет у нас в стране сейчас такого звания как «Герой Тру-
да» Наступили времена, когда труд перестал быть «делом чести и геройства». 
Представляете, какое количество достойнейших граждан, которые всю жизнь 
трудились на благо Родины, оказались за чертой получения этого высокого зва-
ния? Какой они получили удар после того, когда увидели, как все то, что они соз-
давали, стали растаскивать. Таких людей по стране тысячи. Про них забыли го-
сударство и общество. У Героев повышенное чувство справедливости, они не 
привыкли бросать своих и именно поэтому Всероссийская общественная ор-
ганизация «Трудовая доблесть России» создала Почетный знак отличия «Тру-
довая доблесть. Россия», чтобы восстановить справедливость по отношению к 
достойнейшим людям страны, которых Родина не успела заметить. Это вели-
кое дело, по моему. Поэтому, могу констатировать, что моральные стимулы се-
годня вновь стали дополнительным допингом для достижения человеком опре-
деленных высот. Конечно же, очень жаль, что звание Героя России у нас в стра-
не распространяется в основном на ратных Героев, его в основном получают за 
боевые подвиги, освоение космоса и новой техники. Я считаю, что это непра-
вильно. Перед государством сейчас стоят задачи по созданию условий для эко-
номического прорыва России, а кто этот рывок будет исполнять? Люди, это не 
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ЭВМ, так не получится чтобы сказал 50% – и 50% получилось. Ведь совершать 
такой рывок придется и за счет напряжения тех, кто занят в том секторе эконо-
мики, на который ляжет вся тяжесть по реализации таких важных стратегиче-
ских задач. Считаю, что именно сейчас очень удобный момент для того, чтобы 
Правительство России задумалось – как поощрять тех патриотов России, кото-
рые будут выкладываться на полную катушку ради ее безопасности и процвета-
ния. Самое время расширить круг награждаемых золотой звездой Героя России 
и включать в списки людей труда – рабочих, крестьян, ученых, учителей, врачей, 
инженеров, конструкторов. Поверьте, резонанс будет потрясающим! Ну зачем 
нам забывать хорошо проверенные традиции, нужно их возрождать. Ведь пра-
вильно говорят, что патриотизм начинается с семьи, также и взаимоотношения 
в трудовом коллективе являются неотъемлемой частью такого же отношения к 
Родине, это трудовой патриотизм каждого гражданина.

Если наш человек будет идти на работу как на праздник, то мы горы свер-
нем! У нас в корпорации люди с удовольствием приходят на работу и атмосфе-
ра у нас такая, что нам любые горы по плечу, ставим новые задачи и с удоволь-
ствием стараемся вместе их решать. И работать в таком коллективе приятно, и 
жизнь в удовольствие. Конечно же, все это нам давалось с великим трудом, но 
удалось-таки. Главный секрет успеха в простой формуле – начни с себя!

Каждый гражданин должен четко осознать, что на нем лежит великая от-
ветственность. Если он не будет добросовестно трудиться, то в конечном ито-
ге это все ударит и по нему, поскольку раз от каждого зависит благосостояние 
страны, то откуда страна возьмет деньги, чтобы оплатить труд воинов, защи-
щающих наш суверенитет? Кстати, молодежь сегодня многое видит и понима-
ет, в частности, многие молодые люди стремятся получить хорошее образова-
ние, чтобы попасть на работу в хорошую корпорацию. Да, в глаза бросается тот 
факт, что молодежь как – то не стремится идти работать на тяжелые производ-
ства, где требуется максимальное напряжение сил и духа, но и в этом нужно ви-
деть что-то позитивное. В наше время необходима как крупная, так и малая ме-
ханизация производства.

Мне очень тяжело осознавать, что наше старшее поколение, поколение по-
бедителей и тружеников пока находится на недостаточном уровне обеспечения 
со стороны государства. Это великие люди, которые сумели подарить нам пра-
во на жизнь и обустроили в свое время все наше государство, и результатами 
их трудов мы до сих пор пользуемся. Сегодняшняя пенсия – это несерьезно. Кто 
считал, что можно купить на 5-6 тысяч рублей в месяц? Государство должно не-
которые функции передать в руки сознательной части населения и, вообще, уже 
давно пора повысить роль общественности в стране. Пока такое реформиро-
вание гражданского общества происходит чрезвычайно медленно. Значит, со-
общество Героев, объединив голоса, вместе с сознательной частью общества 
должны стать активнее.

Времени нет – старшее поколение очень быстро уходит и мы должны успеть 
вернуть им свой долг!
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Васильев А.Ф.,
председатель Пензенского регионального отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России», Герой Социалистического Труда

Вернуть труду величие
После прошлогодней встречи в Колонном зале Дома союзов Москвы прият-

но встретиться непосредственно в регионе, на героической земле Новороссийска.
Нас в области осталось немного – 23 Героя Социалистического Труда и 3 

кавалера ордена Трудовой Славы. Но и эта немногочисленная группа заслужен-
ных и уже немолодых людей проводит большую работу среди молодежи, стре-
мится, чтобы великое слово «Труд» вновь обрело то содержание и звучание, ко-
торое имело в прежние годы.

Конечно, сейчас большинство людей тоже трудятся, работают на частника, 
которому важно любой ценой получить прибавочную стоимость. Трудом сей-
час, как известно, правит рубль. Тем не менее, наше региональное отделение 
широко пропагандирует опыт тружеников области, отмеченных государствен-
ными наградами СССР и России, члены отделения выступают перед школьни-
ками, студентами, молодыми рабочими, оказывают посильную помощь мест-
ным органам, трудовым коллективам в подготовке молодых кадров. Здесь не 
все просто, много проблем, но сегодня при общей безработице в стране наш 
регион уже имеет дефицит квалифицированных кадров как в промышленно-
сти, так и в сельском хозяйстве.

Наша региональная организация активно участвует в мероприятиях, про-
водимых администрациями области, городов, районов. Мы часто посещаем 
школы, проводим уроки мужества, уроки профессионального мастерства и 
имеем все основания заявить, что нас знают в руководстве области, с нами 
считаются, советуются, мы вносим определённый вклад в решение стоящих 
перед нашим регионом проблем.

Так, в решении вопросов благоустройства и развития личных хозяйств ак-
тивно работают Герои Социалистического Труда Галина Михайловна Емелина 
и Николай Степанович Софьин. Активно участвует в организации и проведении 
конкурсов «Лучшее ветеранское подворье» и «Дары природы» Герой Социали-
стического Труда Мария Сергеевна Суслова.

В октябре 2008г. в машиностроительном колледже, готовящем токарей, 
слесарей, фрезеровщиков, состоялась содержательная дискуссия с молодё-
жью, в ходе которой учащиеся убедили своих наставников в том, что к труду в 
целом они относятся уважительно, хорошо понимают его значение в жизни об-
щества. Своих товарищей поддержали учащиеся колледжа управления и про-
мышленных предприятий. Об этом же свидетельствовали и встречи в других 
профтехучилищах и колледжах области.

В феврале 2009г. в областном краеведческом музее была открыта вы-
ставка, посвящённая 70-летию образования Пензенской области, её трудо-
вым коллективам, Героям труда. Торжественное открытие выставки произвёл 
губернатор области В.К. Бочкарёв.

Ни одно крупное областное мероприятие не проходит без нашего участия. 
Мы активно участвуем в культурной, спортивной, духовной жизни области, в 
прославлении бессмертного подвига российского народа в Великой Отече-
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ственной войне. В этой работе участвуют все знатные люди области. Среди них 
Маслов Сергей Николаевич, Пихтелева Мария Михеевна, Софьин Николай Сте-
панович, Дадушкина Любовь Васильевна.

Мы провели совместно с другими общественными организациями научно-
патриотическую конференцию «Гражданственность и патриотизм: традиции, 
проблемы, перспективы», участвуем в заседаниях областного Совета ветера-
нов, присутствуем на вручении наград в администрации области. Считаю, что 
сам ритуал вручения государственных и местных наград несет в себе огром-
ный эмоциональный заряд, запоминается награжденному на всю жизнь, яв-
ляется кульминацией всего наградного процесса – от представления к награ-
де до ее получения. Можно только мечтать, чтобы нас, руководителей регио-
нальных организаций «Трудовая доблесть России», когда-нибудь пригласили 
в Кремль на вручение наград Президентом. Это было бы незабываемым со-
бытием и опыт организации этой работы в Кремле был бы для нас неоценим.

Нам также кажется, что нашей Всероссийской общественной организации 
было бы полезным изучить вопрос с установлением мемориальных досок Ге-
роям и кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы. Сколько сегодня оста-
лось в живых этих замечательных граждан России? Три или четыре тысячи? А 
сколько их будет через год-два? Муниципальные органы нередко сдерживают 
через свои комиссии этот процесс из-за отсутствия средств. Может стоит об-
ратиться к министерствам, ведомствам, трудовым коллективам, спонсорам, к 
гражданам, где жил или работал этот герой. Неплохо было бы, чтобы на местах 
были и рекомендации по размеру этих досок, их архитектурному оформлению, 
чтобы они были произведениями искусства. По большому счету это ведь не-
большие деньги, а воспитательное значение будет огромно.

Учащиеся и студенты с искренним интересом знакомятся с подготовлен-
ными нами книгами о людях труда. В деле их издания мы ощущаем постоян-
ную и конкретную поддержку Администрации области. Сколько бы ни прошло 
лет – эти книги всегда будут интересны нашим землякам, потому что труд во-
ина, строителя, хлебопашца посвящен родному краю, Отечеству и прекрасен 
тем, что делает нашу общую жизнь светлой и радостной.

Поддерживая предложение Центрального правления о проведении Все-
российского конкурса поэтов, которые пишут о труде и людях труда, наша ре-
гиональная организация и Общественный совет «Потенциал нации» провели 
в Пензе региональный тур поэзии «Часовые памяти». Друг с другом общались 
начинающие поэты и звезды поэзии. Порой тяжело было определить, кому от-
дать лавры первенства.
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Воловик М.В.,
президент СРО «Центрстройэкспертиза-статус» – 
ассоциированного члена ВОО «Трудовая доблесть России»

Деловое сообщество и проблемы 
трудового и нравственного 
воспитания молодых строителей
Саморегулируемая организация «Центрстройэкспертиза-статус» объединя-

ет 1500 строительных компаний, в которых трудится более 20 тыс. человек. Руко-
водители нашей организации уделяют внимание не только проведению контро-
ля качества в сфере строительства, но и тем задачам, которые ставит государ-
ство перед обществом в целом. Прежде всего, это трудовое и нравственное вос-
питание молодого поколения. Считаю, что это – важнейшая составляющая в обе-
спечении качества и безопасности строительства. Мы хотим внести свой вклад в 
развитие системы профессиональной подготовки молодежи, воспитание добро-
совестного отношения к труду и уважения к профессии строителя.

«Центрстройэкспертиза-статус» совместно с Региональным обществен-
ным Фондом поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской Фе-
дерации имени генерала Е.Н. Кочешкова недавно отметила строительный кол-
ледж № 12 дипломом «Достойный участник процесса формирования статуса 
профессии строителя, продолжателя славных трудовых традиций».

Вручение награды состоялось в Москве на Поклонной горе в рамках цере-
монии награждения победителей смотра-конкурса на «Кубок Героев», который 
ежегодно проводит Фонд поддержки Героев. Для нас сегодня очень важно, кто 
и как будет продолжать трудовые традиции страны завтра, через десятилетия.

К сожалению, в определенный период отечественной истории работа по 
воспитанию молодежи была ослаблена. Моральным качествам не уделялось 
должного внимания.

В результате в отношения людей все глубже стала проникать коммерция, 
торговля, безответственное отношение к работе. Выросла коррупция, а день-
ги стали почти главным мерилом ценностей в обществе. Сегодня необходи-
мо обратить серьезное внимание на решение этой проблемы. Именно поэтому 
«Центрстройэкспертиза-статус» участвует в работе Регионального обществен-
ного Фонда поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской Феде-
рации, главной задачей которого является воспитание молодежи на боевых и 
трудовых традициях, примерах героизма и подвигов соотечественников. Имен-
но поэтому мы работаем вместе с Всероссийской общественной организацией 
«Трудовая доблесть России», цель которой сохранять и развивать лучшие тру-
довые традиции российского народа, воспитывать молодежь, опираясь на опыт 
героического прошлого и настоящего.

Тема воспитательной работы с молодежью сейчас, как никогда, очень ак-
туальна. Принята Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации». И тот факт, что сегодня к работе обществен-
ных организаций по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи 
присоединяются и представители деловых кругов, очень примечателен.
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Следует всем вместе активно заниматься воспитательной работой, пропа-
гандировать опыт ветеранов, заслуженных людей страны. Если вспомнить исто-
рию, то следует отметить масштабность задач, которые стояли перед обще-
ством после войны. Необходимо было отстраивать страну заново, восстанав-
ливать промышленность, развивать сельское хозяйство. Но благодаря герои-
ческому духу народа-победителя, который проявился на полях сражений, а за-
тем отразился в трудовых подвигах в послевоенной истории, экономика стра-
ны была восстановлена в довольно короткий срок. Молодёжь, воспитанная на 
примерах подвигов своих отцов и матерей, составляла половину работающих в 
промышленности и строительстве, около 40% в сельском хозяйстве. Это была 
многомиллионная армия квалифицированных рабочих, строителей, тружеников 
сельского хозяйства, инженеров и техников. При активном участии молодёжи 
построены тысячи важных объектов.

Думаю, на примерах беззаветного служения Родине, своему народу необ-
ходимо и сегодня воспитывать подрастающее поколение. Следует формиро-
вать личность гражданина, патриота страны на героической тематике, на слав-
ном военно-историческом, культурном и духовном прошлом России. Положи-
тельную роль в этом деле сыграла система профессионального образования, 
юбилей которого страна отмечает в этом году. Поколение «пэтэушников» своим 
доблестным трудом вписало славные страницы в историю Отечества.

Сегодня перед нами стоят задачи консолидации общества, воспитания 
личности гражданина, поддержания общественной и экономической стабиль-
ности. А традиции почти утеряны. И тем не менее, за последние два десятка лет 
многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, зародились или полу-
чили развитие в начале 90-х годов в связи с общественно-политическими и эко-
номическими переменами в стране. Общество, уделяя внимание становлению 
и развитию новых экономических отношений, забыло о нравственном воспита-
нии молодого поколения. Поэтому в экономических условиях тех лет у молоде-
жи создавались другие ориентиры, формировались другие ценности, мало со-
звучные с понятиями чести и достоинства, доброты, порядочности, ответствен-
ности. И сегодня общество пожинает плоды своих ошибок. Например, рассле-
дование многих катастроф, аварий, происшествий показывает, что человече-
ский фактор был основной причиной этих трагедий. Ведь ни инструкции, ни ре-
гламенты, ни новые технологии и материалы не смогут предотвратить беду там, 
где проявляется бездушие человека, его безответственность к тому, что и как 
он делает. Поэтому нравственное воспитание – важнейшая составляющая в 
обеспечении качества и безопасности строительства.

Среди членов саморегулируемой организации «Центрстройэкспертиза-
статус» есть немало людей, чей труд может служить примером для молоде-
жи. На сегодняшний день мы знаем о 45-ти заслуженных работниках, которые 
имеют награды: ордена, медали, почетные звания, знаки трудового отличия – 
«Ударник пятилетки», «Победитель социалистического соревнования», «Почет-
ный строитель». Их богатый опыт, нравственные ценности нам бы хотелось до-
нести до молодых строителей нашей страны.

Ежегодно мы отмечаем важные и памятные для нашего общества праздни-
ки: День Труда, День Победы, День независимости, День Конституции. И поль-
зуясь этим случаем, хочу поздравить всех ветеранов войны и труда, в том чис-
ле и нашей саморегулируемой организации, друзей и партнеров, пожелать им 
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крепкого здоровья и семейного благополучия. Мы чтим память и защищавших 
Родину солдат, и тех, кто ковал победу в тылу, помним Героев, ветеранов, лю-
дей, чей морально-нравственный облик служит примером для нас, для молоде-
жи, для всего общества.

К сожалению, с каждым годом в России редеют ряды участников войны, 
людей, которые поднимали страну из руин. Все меньше остается фронтовиков, 
ударников труда, людей, которые могут поведать нам о тех событиях и послу-
жить примером духовной стойкости и высокой ответственности. Потому сегод-
ня столь важно сохранить память о боевых и трудовых подвигах наших сооте-
чественников. По статистическим данным, сегодня в стране наблюдается де-
фицит рабочих профессий, таких как каменщик, монтажник, плотник, штукатур, 
сварщик. Вместе с тем, существующая система образования эту проблему по 
разным причинам не решает.

Думаю, необходимо не только приглашать молодых людей осваивать спе-
циальности, но и создавать условия для повышения престижа этих профессий. 
Нам следует больше рассказывать о людях, чья профессия стала их жизнью, а 
труд – гордостью. Необходимо проводить конкурсы по профессиям и оказывать 
поддержку лучшим.

В настоящее время «Центрстройэкспертиза-статус» совместно с «Трудо-
вой доблестью России» выступила в качестве делового партнера в организа-
ции первого профессионального конкурса российских строителей «Стройма-
стер-2010» на «Лучшую бригаду года» и «Лучшего по профессии «Мастер – зо-
лотые руки».

Оргкомитет конкурса предоставил нашей организации полномочия Регио-
нального представителя Оргкомитета по Москве и Московской области.

В июле 2010 года завершился первый этап этого конкурса, где наша орга-
низация была признана лучшей. Среди лидеров были также 5 подведомствен-
ных нам организаций в разных номинациях. Мы понимаем, что не капитал, а 
труд был, есть и будет основой жизни. Мы уверенно движемся ко второму эта-
пу – конкурсу по профессиям.

Благодаря тесному сотрудничеству с организациями-партнерами, мы ре-
ализуем программу учреждения именных сертификатов на получение стипен-
дий для студентов ВУЗов. На торжественном собрании 1 сентября 2010 года в 
Академии труда и социальных отношений именную стипендию студентке 5 кур-
са Марии Поташиной вручили Герой Социалистического Труда вице-президент 
нашей организации Г.С. Баштанюк и генеральный директор В.А. Мазалова.

Уверен, что конкурс и другие наши совместные мероприятия станут весо-
мым вкладом в возрождение лучших профессиональных традиций строитель-
ной отрасли.
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Голосной Б.Н.,
член Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России»

Добросовестный труд всегда был                
в почете
Более ста лет тому назад, в 1902 году, под редакцией Елизаветы Бекето-

вой вышла в свет книга «Герой труда», где излагался ряд биографий, состав-
ленных по Смайльсу. Среди них – жизнеописания великих людей мира – Хри-
стофора Колумба, Авраама Линкольна, Генри Модслея и великого русского 
труженика, ученого-созерцателя, академика и поэта Михаила Васильевича 
Ломоносова. Мы привыкли к тому, что героику труда связывают большей ча-
стью с послереволюционным периодом нашей истории. Даже Владимир Даль 
учит, что Герой – витязь, храбрый воин, самоотверженец, человек отважный, 
отчаянно-смелый, совершающий героические подвиги. А тут вдруг Герой тру-
да – Ломоносов. Думаю, что это не случайно, ибо нет таких отраслей, которых 
бы не коснулись ум и руки этого самородка. Пройдут еще многие годы, но каж-
дый русский человек будет с благодарностью произносить великое имя Героя 
того времени, гениального просветителя, педагога и ученого, пламенного па-
триота, преданно любившего Россию, М.В. Ломоносова. Можно было бы на-
звать имена еще многих великих патриотов дореволюционной России.

В печати проводится немало исследований о том, что молодежь 30-40 го-
дов хорошо знала Героев труда, новаторов первых пятилеток, своих сверстни-
ков, которые достигли вершин в труде, и не всегда могла назвать великих му-
зыкантов, актеров, спортсменов, руководителей молодежных ансамблей. Се-
годня мы видим обратное – школьник, студент, молодой предприниматель мо-
гут подробно рассказать историю зарубежного ансамбля, российского фут-
болиста, работающего в спортклубе «Ливерпуль», и вовсе ничего не скажут о 
великих соотечественниках – Лихачеве, Макаренко, Королеве, Ильюшине, во-
еначальниках Василевском, Шапошникове, Малиновском или Рокоссовском. 
Что уж говорить о дважды Герое Социалистического Труда карусельщике В.М. 
Ярыгине или о конструкторе атомных подводных крейсеров С.Н. Ковалеве. И в 
этом не их вина. Государство вот уже 20 лет не может выработать идеологию 
общества и бросило на произвол судьбы несколько поколений своих граждан.

Традиция награждения людей за их подвиги существует в нашей стране, 
как и во многих государствах мира, с давних времен. Еще в IХ-ХI веках русские 
князья за ратные подвиги награждали воинов золотыми гривнами, золотыми 
цепями и крестами, оружием, доспехами и конем. К концу XIX века в России уже 
существовала довольна 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 
классовый характер. Одна из статей закона об учреждении орденов и других 
знаков отличия, существовавшего в царской России, гласила, что мещанам и 
лицам сельского сословия ордена не испрашиваются. В Манифесте Алексан-
дра 1 от 30 августа 1814 года, по которому за участие в Отечественной вой-
не 1812 года представители дворянства награждались специальной бронзовой 
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медалью на владимирской ленте, купечество – медалью на анненской ленте, ду-
ховенство – бронзовым крестом. Мещане и крестьяне, вынесшие основную рат-
ную и трудовую тяжесть этой войны, «да получат мзду свою от бога».

Революция 1917 года, уничтожив старую государственную машину, упразд-
нила и существовавшую ранее наградную систему. 10 ноября 1917 года декре-
том ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» были упразд-
нены все царские ордена и медали.

Становление наградной системы образовавшегося государства было не-
разрывно связано с историей его развития и каждый новый этап вносил свои 
изменения и дополнения. Уже через год, 16 сентября 1918 года, декретом 
ВЦИК был учрежден первый орден – орден Красного Знамени РСФСР. Им мог 
быть награжден любой гражданин страны, отличившийся в боях с врагами. В 
результате победы над интервентами и белогвардейцами государство к кон-
цу 1920 года получило возможность перейти к мирному строительству, созда-
нию экономики молодого государства. Трудовые подвиги граждан в тот пери-
од стали не менее значимыми, чем подвиги боевые. Учреждение 7 сентября 
1928 года ордена Трудового Красного Знамени СССР положило начало созда-
нию системы государственных наград СССР. 

Были учреждены и другие награды государства за трудовые свершения. 
Президиум ЦИК и Совет народных Комиссаров СССР 27 июля 1927 года при-
няли постановление об учреждении звания Герой Труда. В числе первых Ге-
роев Труда был учитель из города Вилюйска П.Х. Староватов, получивший это 
звание за успехи в педагогической работе, и учитель из Татарской АССР М. 
Курбангалеев, удостоенный этой награды за составление на татарском язы-
ке более 50 учебников. Всего же за период с 1928 по 1938 год, до учреждения 
звания Героя Социалистического Труда, звания Героя Труда были удостоены 
1014 человек. Это уже история, которую благодаря нашему к ней нерадивому 
отношению приходится собирать по крупицам. Знаком величайшего внимания 
к людям героического труда был Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
21 декабря 1938 года об установлении высшей степени отличия за заслуги в 
области хозяйственного и социально-культурного строительства – звания Ге-
роя Социалистического Труда. Этим же Указом утверждено Положение о зва-
нии Героя.

Потребовалось время на разработку документов, изготовление золотой 
медали «Серп и Молот», учитывались также политические факторы, поэтому 
первый Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя 
состоялся 20 декабря 1939 года. Этим Указом звание Героя Социалистического 
Труда было присвоено Генеральному секретарю Центрального Комитета Все-
союзной Коммунистической партии (большевиков) И.В. Сталину с вручением 
знака отличия золотой медали «Серп и Молот» №1, ордена Ленина и Грамоты 
Президиума Верховного Совета СССР.

Начало награждению и вручению Звезды Героя было положено. В конце 
30-х и начале 40-х годов государство большое внимание уделяло укреплению 
обороноспособности страны, повышению её военной мощи. Почти десятиле-
тие эта награда присваивалась за заслуги в создании и внедрении новых об-
разцов вооружений или трудовой героизм в годы войны. Поэтому уже 2 января 
1940 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил высшую степень тру-
дового отличия конструктору стрелкового оружия В.А. Дегтяреву и вручил ему 
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звезду Героя за номером два. Армия получила пулеметы для сухопутных войск, 
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 во-
оружения Б.Г. Шпитальный, В.Г. 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, кон-
структорам, ученым. Вместе с трудовыми коллективами, выдвинувшими канди-
датуры этих специалистов на высшую награду Родины, ликовал весь народ.

За 50 лет со времени установления высшей степени трудового отличия Пре-
зидиум Верховного Совета СССР присвоил звание 20370 особо отличившим-
ся рабочим, специалистам, ученым, деятелям искусства, медикам – гражданам 
огромной страны Советов. Долгое время не учитывались указы, изданные по 
закрытой тематике. Сейчас, в период развития демократии и широкой гласно-
сти, по данным текущего архива Департамента государственной наградной по-
литики Президента Российской Федерации по состоянию на декабрь 1991 года 
было издано указов Президиума Верховного Совета СССР о присвоении зва-
ния Героя Социалистического Труда 21560 гражданам. Абсолютное большин-
ство Героев – работники отрасли материального производства – 94 процента. В 
этом проявляется важная закономерность наградной политики государства по 
поощрению людей, создающих материальные ценности.

Законодательство о наградах разрешало за новые трудовые свершения 
присваивать звание Героя повторно. Дважды Героями Социалистического Тру-
да со времени учреждения этого звания стали 206 выдающихся организато-
ров производства промышленности, работников сельскохозяйственного про-
изводства, государственных деятелей. Имена конструкторов 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 граждан нашей страны 
и стран зарубежья.

За годы существования звания 16 человек стали трижды Героями. Первыми 
из них были ученые А.П. Александров, И.В. Курчатов и А.Д. Сахаров, руководи-
тели военно-промышленного комплекса Б.Л. Ванников и Е.П. Славский, пред-
седатель колхоза X. Турсункулов, конструкторы вооружений Н.Л. Духов и С.В. 
Ильюшин, ряд государственных деятелей.

Звание Героя Социалистического Труда присвоено восьми полным кавале-
рам ордена Трудовой Славы, одному кавалеру ордена Славы, одиннадцати Ге-
роям Советского Союза.

Плеяду Героев Социалистического Труда замыкает Б.А. Тулегенова – со-
листка оперы Казахского государственного академического театра имени Абая. 
Указ Президентом М.С. Горбачевым был подписан 21 декабря 1991 года.

С учетом того, что Президент страны объявил 2010 год – Годом учителя, 
мы усматриваем свою задачу хотя бы кратко проанализировать вопрос о мо-
ральном поощрении людей педагогического труда – наших современников. 
Одним из факторов, влияющих на воспитание будущих воспитателей, на наш 
взгляд, является система морального стимулирования их трудовой и обще-
ственной деятельности.

Еще раз возвратимся к нашей послереволюционной истории. Первые при-
своения звания Героя Социалистического Труда работникам просвещения со-
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стоялись 7 марта 1960 года. В числе 253 женщин, которых Президиум Верхов-
ного Совета СССР удостоил высшей степени отличия в ознаменование 50-летия 
Международного женского дня за выдающиеся достижения в труде и особо пло-
дотворную общественную деятельность, были директор школы №429 г.Москвы 
Мария Васильева Гоголева и учительница средней школы №24 г.Ленинграда 
Нина Александровна Кирсанова.

Заслуги педагогов в деле обучения и воспитания учащихся отмечены в Ука-
зе Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1968 года. Героями Социа-
листического Труда стали 70 работников народного образования: 20 директо-
ров школ, 4 заместителя директора, 46 учителей. Более половины из них (43 че-
ловека) – женщины. Среди награжденных работники различных типов школ.

Этим указом звание Героя Социалистического Труда было присвоено Ва-
силию Александровичу Сухомлинскому – директору Павлышской средней шко-
лы, члену-корреспонденту Академии педагогических наук СССР. С его именем 
связана разработка проблем формирования убеждений учащихся, воспитания 
у них добросовестного отношения к труду, методик обучения и воспитания в на-
чальной школе. Педагогическую деятельность он начал в 1935 году, и спустя 10 
лет стал директором школы. Опираясь на свой опыт, В.А. Сухомлинский напи-
сал ряд содержательных и хорошо известных книг.

Этим же Указом звание Героя было присвоено и коллегам В.А. Сухом-
линского – Надежде Георгиевне Сергиенко и Григорию Кирилловичу Михнен-
ко. Высокое педагогическое мастерство, яркие организаторские способно-
сти, умение сплотить коллектив – вот только некоторые черты, объединяющие 
этих руководителей. Но, конечно, у каждого из них своя специфика работы. 
Н.Г. Сергиенко стала директором средней школы №3 г.Элисты в 1959 году, 
имея уже большой педагогический опыт. Как директор школы перед препо-
давательским составом она поставила задачу – создать дружный, дисципли-
нированный ученический коллектив, усилить политехническое обучение, укре-
пить связи школы с семьями учащихся, общественностью микрорайона. К ре-
шению этих задач были привлечены трудовые коллективы, шефствующие над 
школой. Вскоре школьники получили отличные учебные мастерские, оборудо-
ванный кабинет домоводства. Поощрение ученического самоуправления по-
ложительно отразилось на учащихся. Они стали лучше учиться, более целеу-
стремленно осваивать трудовые навыки, ответственнее подходить к выполне-
нию общественных поручений.

Следующим «звездным» годом для педагогов был 1971 год, когда Героя-
ми Социалистического Труда стали пять работников народного образования и 
семь работников учебных заведений системы профессионально-технического 
образования. Во второй группе Героев была Александра Павловна Климова – 
мастер производственного обучения ПТУ №3 г. Перми. В годы Великой Отече-
ственной войны она окончила ремесленное училище по специальности фре-
зеровщик.

27 июня 1978 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ о при-
своении звания Героя Социалистического Труда 46 наиболее отличившим-
ся учителям. В числе удостоенных этого звания – 27 учителей, 12 директоров 
школ, 2 заместителя директора школы, 2 директора и 3 преподавателя ПТУ. В 
списке Героев 32 женщины. Звание Героя Социалистического Труда было при-
своено К. Абсаметову, Р.Э. Адамсону, Н.П. Бакушевой, В.И. Бурейко, А.В. Га-
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дяцкому, А.А. Гаспарян, А.Ф. Занько, Л.В. Калягиной, Г.М. Лазаревой, О. Ми-
шиеву, Т.П. Прохоровой, Н.Р. Самниашвили, Б.К. Шлевинскене, Д. Шукурову.

В 1983 году Президиум Верховного Совета СССР наградил золотой меда-
лью «Серп и Молот» Г.П. Сологуб – директора Очерской специальной общеоб-
разовательной школы Пермской области, а через два года – В. К. Куприянову 
– директора Новочеркасского детского дома № 2 Ростовской области.

Президиум Верховного Совета СССР присвоил звание Героя Социалисти-
ческого Труда трем особо отличившимся работникам учебно-воспитательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 16 
декабря 1987 года Героями стали Константин Павлович Батюк – директор Бу-
чанской восьмилетней школы-интерната, Екатерина Андреевна Клименко – ди-
ректор детского дома № 2 г. Бийска и Антонина Павловна Хлебушкина – дирек-
тор детского дома № 22.

На наш взгляд, интересной для нашего общества будет также информа-
ция за период с 1918 по 1986 годы, т.е. почти за 70 лет. По отрасли «народное 
образование» состоялось 396517 награждений государственными наградами 
за трудовые достижения в этот период. Это более, чем в два раза больше, чем 
по системе здравоохранения или примерно столько же, сколько в целом по 
отрасли строительство. Важно, что вслед за совершением трудового подви-
га следовало внимание государства к труду педагога. Только в 8-11 пятилет-
ках государственные награды получили 87,7 тысяч педагогов или 7,2 процента 
от общего числа награжденных за труд за эти 4 пятилетки. Надо ли говорить о 
том большом внимании, которое государство уделяло педагогу, утверждению 
его положения в обществе.

В последние 20 лет Президент России по ходатайству Минобрнауки и ру-
ководителей регионов страны также отмечает лучших из лучших орденами, 
медалями и почетными званиями. Например, за период с 1 января 1994 по 31 
декабря 1998 г., т.е. за 5 лет наградами отмечены 3317 работников высшей 
школы, 1740 – профессионально-технического образования и 7868 – работ-
ников образования.

В 1998 году звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» удо-
стоены 1932 педагога, 419 человек стали «Заслуженными работниками выс-
шей школы Российской Федерации» и 558 работников науки удостоены звания 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Конечно, эти цифры 
нельзя сравнить с теми, которые были ранее в СССР. Их удельный вес значи-
тельно меньше в пересчете на тысячу работающих. Главное в том, чтобы педа-
гогические коллективы, региональные структуры, занимающиеся образовани-
ем, не были безразличными к тем педагогам, которые заслуживают внимания 
со стороны государства.

Государственные органы продолжали работать над совершенствованием 
наградного законодательства, поощрением за долголетний добросовестный 
труд, новаторство, высокие стабильные производственные показатели, вне-
дрение новой техники и прогрессивных технологий в производство, воспитание 
и обучение молодых работников. 18 января 1974 года был подписан Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР об учреждении ордена Трудовой Славы. Тру-
женики предприятий, строительных организаций, колхозники и рабочие совхо-
зов, учителя и преподаватели давно ждали этот документ. Речь шла не только о 
высокопроизводительном труде, но и закреплении талантливых мастеров сво-
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его дела на предприятиях промышленности, сельского хозяйства и сферы об-
служивания. Чтобы быть представленным к награждению I степенью этого ор-
дена, надо было получить II и III степень, а значит, проработать на одном пред-
приятии не менее 20 лет. Это далеко не под силу даже многим первоклассным 
мастерам. Первые награждения орденом Трудовой Славы III степени были про-
изведены в марте-апреле 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 тружени-
кам. Они имели стаж работы на одном предприятии не менее 8 лет. Ордена Тру-
довой Славы II степени за тот период удостоены 38920 человек. Первые полные 
кавалеры ордена появились 7 января 1983 года. Их было 35, а всего по состоя-
нию на 1 января 1987 года количество полных кавалеров составляло 591, из них 
по РСФСР – 348 человек.

Среди награжденных орденом Трудовой Славы высшей степени были ра-
ботники всех союзных республик, 96 процентов из них заняты в сфере матери-
ального производства. Из числа награжденных рабочих, мастеров, преподава-
телей в 16 отраслях промышленности трудились 263 человека, сельском хозяй-
стве – 191, строительстве – 54, транспорте – 35 человек.

В числе первых полных кавалеров ордена Российскую Федерацию пред-
ставляли В.И. Аверьянов – тракторист колхоза имени Тукая Апастовского рай-
она Татарской АССР (орден №2), Р.М. Бадертдинов – комбайнер колхоза 
«Октябрь» Илишевского района Башкирской АССР (орден №4), Н.Ф. Батраев 
– сталевар Магнитогорского металлургического комбината Челябинской обла-
сти (орден №5), В.И. Бобков – водитель автомобиля автокомбината №10 Глав-
мосавтотранса (орден №7), А.Ф. Богдан – машинист компрессоров Рязанского 
нефтеперерабатывающего завода (орден №8), М.И. Воронова – прессовщица 
Калининского комбината строительных материалов (орден №9), Л.С. Гадало-
ва – доярка совхоза имени Ленина Московской области (орден №10).

Первыми полными кавалерами ордена Трудовой Славы в Москве стали В.И. 
Бобков – водитель автомобиля автокомбината №10 Главмосавтотранса (орден 
№7) и токарь завода холодильного оборудования «Компрессор» В.А. Лунёв. Ему 
был вручен орден Трудовой Славы I степени под № 21.

Страна узнала новые имена, имена тружеников, составляющих красу и 
гордость общества.
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Гондусов В.Д.,
журналист, член ВОО «Трудовая доблесть России»

Путевка в жизнь
За шестьдесят с лишнем лет своего существования колледж Метростроя 

№ 53 имени Героя Советского Союза Панова дал путевку в трудовую жизнь 20 
тысячам каменщиков и плотников, штукатуров и арматурщиков, столяров и по-
варов. Ныне это известные в Метрострое люди, среди которых немало руково-
дителей производства. Первого сентября к Нине Николаевне Османовой, сму-
щаясь, подошел паренек и протянул скромный букет. Чуть поодаль, неуклюже 
переминаясь, стояли еще двое ребят. Пришли навестить любимого педагога 
Саша Блинов, Вадик Райков, Коля Прошкин. Когда-то они хотели уйти из учи-
лища. Долго тогда пришлось говорить Нине Николаевне с ребятами. «Трудно 
было их удержать, заставить поверить в себя». Закадычные друзья не только 
остались в училище, но и успешно окончили его, стали квалифицированными 
арматурщиками-электросварщиками.

Нина Османова пришла в ПТУ-72 – так тогда называлось учебное заведе-
ние, в 1967 году. Выпускницу Московского государственного педагогическо-
го института пригласили в Госкомитет по профтехобразованию, где она долж-
на была получить направление на работу. Рассказали об училище и посетова-
ли на то, что находится оно далеко от центра Москвы. Подвели даже к карте и 
показали место – станция Лось. «А я как раз там живу», – с радостью сообщи-
ла Нина Николаевна.

Вот как вспоминает о своей первой встрече с Османовой Таира Яковлевна 
Саксонская. Она – из тех, кто знает и бережно хранит историю учебного заведе-
ния, помнит преподавателей и мастеров производственного обучения, выпуск-
ников прошлых лет. «Это было в конце августа 1967 года. Вернувшись после от-
пуска, вошла в учительскую и сразу обратила внимание на молоденькую девуш-
ку: красивую, стройную, с аккуратно уложенными локонами на голове. Посчи-
тав ее учащейся, спросила: Что вы делаете в учительской? – А я ваш новый пре-
подаватель общественных дисциплин. Нина Николаевна много лет возглавляла 
комсомольскую организацию.

Училище в те годы было в числе лучших, нас отмечали, но работали мы не 
за поощрения и благодарности, а от души. Порой в ущерб своим семьям. Ни я, 
ни Нина Николаевна ни одного из своих детей не проводили в школу 1 сентя-
бря. В этот день обычно спешили к своим ученикам, которые также были нам 
очень дороги».

К слову, такой же юной пришла в училище и сама Таира Саксонская. Ког-
да директор Павел Денисович Абрамов привел ее в класс, чтобы представить 
ученикам, она услышала: «Господи, совсем девочка». Ей было двадцать. Ху-
денькая, с длинными косами и маленьким портфельчиком в руке, она выгля-
дела школьницей.

Жизнь в те годы была нелегкой, вспоминает Саксонская. Учащиеся приеха-
ли в столицу из голодных деревень, да и здесь жили впроголодь. Каждый полу-
чал форменную одежду. Девушки носили холщовые платья с белыми воротнич-
ками, ребята – холщовые брюки и рубашки. На пряжках пластмассовых поясов 
красовались буквы «ТР» – «Трудовые резервы».
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Называет она фамилии тех, кто работал в те годы в училище. Николай Иг-
натьевич Мяснянкин, Сергей Никифорович Карташов, Михаил Константинович 
Власенков, Илья Васильевич Сергеев, Герасим Павлович Гапонов, Анна Нико-
лаевна Туманова, Ярослав Михайлович Карачун.

«Ребята их не просто любили, а обожали, ходили за ними по пятам. Прислу-
шивались к каждому слову. Работали мастера, что называется, не за страх, а за 
совесть. До позднего вечера находились в общежитии. В выходные дни отправ-
лялись с ребятами на экскурсии. И я часто возила их в театры, на строительные 
выставки, на объекты Метростроя».

И еще одна цитата из воспоминаний Таиры Яковлевны: «Я всегда стара-
лась быть им не только преподавателем, но и настоящим другом. И не только 
я. Взять, к примеру, бывших выпускниц, а теперь мастеров производственно-
го обучения Татьяну Александровну Шилину и Антонину Павловну Баринову. И 
с бедой, и с радостью бегут к ним девчонки. Знают, что не оттолкнут, не отвер-
нутся, помогут».

И у Таиры Яковлевны, и у Нины Николаевны сохранилось немало фотогра-
фий прошлых лет. Османова говорит, что часто рассматривает их: «Вот Игорь 
Мамаев. Улыбчивый, жизнерадостный, красивый мальчик. Погиб в Афганиста-
не. Мне никогда не забыть нашу последнюю с ним встречу. 1 сентября. Как из 
ведра льет дождь. В класс влетают запыхавшиеся, насквозь промокшие Игорь 
Мамаев и Максим Шаров. Распахнув пиджак, Игорь бережно достает спасенные 
от ветра и дождя гвоздики и дарит. И ребята снова убегают в дождь, чтобы во-
время успеть на работу. Много цветов получала я за тридцать лет работы, но эти 
букеты от ребят мне памятны всю жизнь».

Как говорит Османова, у нее никогда не было нелюбимых учеников и она 
никогда не ставила двоек. «Мне всегда интересно с ребятами. Я много времени 
проводила с ними. Недавно случайно встретила своего бывшего ученика Толю 
Иванина. Он учился на каменщика. Не виделись почти тридцать лет. Но узнала 
сразу, сказала: «Здравствуй, Толя». «Нина Николаевна, неужели вы меня пом-
ните?», – удивился он. У него все хорошо, а в тот день он выдавал замуж дочь. 
Запомнилось ей и письмо из Ярославля, от выпускника Михаила Недельчука. 
Он сообщал о том, что стал студентом театрального института. На вступитель-
ных экзаменах получил пятерку по истории, удивив своими глубокими знаниями 
приемную комиссию: «Где же ты учился?» – спросили его. Когда узнали, что Ми-
хаил окончил «обычное» ПТУ, преподаватели даже не поверили.

Эти воспоминания ветеранов дополнил директор училища Владимир 
Алексеевич Федорцов. Он начинал здесь мастером, потом преподавателем 
электротехники. «Обязательно отметьте, что в трудовой книжке Османовой – 
одна-единственная запись о месте работы. К слову, принимала ее на работу 
моя мама – Вера Степановна Горелова, а провожать на пенсию пришлось мне. 
Впрочем, это расставание довольно условно: Нина Николаевна бывает в род-
ном коллективе часто».

Свою историю училище ведет с 25 сентября 1947 года. Именно в этот день 
был издан приказ Московского областного управления трудовых резервов № 
362 о создании школы ФЗО № 130, которой предстояло готовить квалифициро-
ванные кадры для столичного Метростроя. И с тех пор, как бы ни менялось на-
звание этого учебного заведения, цель оставалась прежней – оно готовило спе-
циалистов для строительства метро.
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«Наше училище всегда было неотделимо от Метростроя. Благодаря ему, в 
восьмидесятые годы мы не только получили замечательное здание, но и пре-
красные мастерские: сварочные, столярные, отделочные, – говорит директор 
колледжа Владимир Федорцов. – Помощь Метростроя ощущалась буквально во 
всем. Для учащихся были открыты двери любой организации. Их с удовольстви-
ем брали на практику и на работу».

Именно в ФЗО № 130 в 1950 году поступил Федор Загородников – ныне 
заместитель директора СМУ-5. «Выбрал специальность плотника-опалубщика. 
Попал в дружную семью, где чувствовал всегда поддержку товарищей и препо-
давателей. Как бы ни было трудно, мы с энтузиазмом учились, с желанием ра-
ботали во время практики на строительстве домов. В ФЗО преподавали класс-
ные специалисты – Прибытков, Киселев, Малименко и другие. Благодаря им, 
мы не только освоили плотницкое и столярное дело, но каждый научился сво-
бодно читать чертежи. Из ФЗО я вышел плотником-опалубщиком самого выс-
шего, пятого разряда. Вся трудовая жизнь связана с Метростроем».

С этими воспоминаниями перекликаются другие, принадлежащие перу 
председателя профкома СМУ-11 Ивана Газина: «1952 год. Учусь в метростро-
евском училище на плотника-опалубщика. Хожу в новой форме, ежедневно под-
шиваю свежие воротнички, чтобы выглядеть опрятно, начищаю до блеска бо-
тинки. Мне 16 лет. Нравилось все. В училище работали замечательные люди. 
Петр Тарасович Киселев – великий был мастер, дело свое знал и нас учил так, 
чтобы потом на стройке в грязь лицом не ударили. Два дня – теория, четыре 
– практика. Строили дома на Маленковской. Уставали, только думать об этом 
было некогда. Инструктор по спорту скучать не давал, в свободные часы – игры 
в волейбол и футбол. Теперь ловлю себя на мысли, что тогда бывал в музеях и 
театрах чаще, чем теперь. Театр Вахтангова. Сколько спектаклей мы посмотре-
ли там! Надо сказать, что досугу в ФЗО уделялось огромное внимание. Бывая на 
экскурсиях, мы стали знать Москву, прекрасные ее места, связанные с истори-
ей, жизнью великих людей. Училище я закончил с отличием».

«У нас очень дружный и слаженный инженерно-педагогический коллек-
тив. А настоящим, как известно, он получается тогда, когда собираются вме-
сте удивительные люди. В училище работают именно такие педагоги. Тон за-
дают ветераны – Евгений Юрьевич Рычков, Екатерина Михайловна Строкова, 
Татьяна Александровна Шилина, Маргарита Александровна Королева, Галина 
Всеволодовна Зязина, Лариса Ивановна Фомичева. Разумеется, это не пол-
ный список. Эти люди создают в коллективе творческую, добрую атмосферу. 
В нашем коллективе – более семидесяти человек и, благодаря их труду, мно-
гие выпускники успешно влились в трудовые коллективы, стали руководителя-
ми подразделений и служб. Многие награждены орденами и медалями», – го-
ворит директор колледжа.

К слову, у самого Владимира Федорцова – семь государственных наград, 
он – почетный работник профессионального образования России, отличник на-
родного образования.

26 января 2005 года, в результате объединения профессиональных училищ 
№ 37 и № 72, было образовано ГОУ «Колледж Метростроя № 53». Учебное заве-
дение носит имя прославленного военачальника, Героя Советского Союза Ми-
хаила Федоровича Панова. В первые дни Великой Отечественной войны танко-
вая дивизия полковника Панова встретила врага на белорусской земле. Танко-
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вый корпус, которым он командовал, защищал Москву, громил врага под Ста-
линградом, освобождал Белоруссию и Польшу. В апреле 1945 года гвардейцы 
генерал-лейтенанта Панова вышли на реку Эльба и одними из первых соедини-
лись с союзными войсками.

В колледже созданы все условия для овладения профессиями и специ-
альностями, получения полного среднего образования. В настоящее время 
здесь готовят квалифицированные рабочие кадры по профессиям: мастер 
строительных отделочных работ, мастер столярно-плотничных работ, повар, 
автомеханик, электромонтажник, штукатур, арматурщик, технолог продукции 
общественного питания, техник по ремонту и обслуживанию автотранспорта. 
В классах и мастерских занимаются более тысячи учащихся. Юноши и девуш-
ки регулярно участвуют в конкурсах профессионального мастерства, имеют 
немало наград и дипломов.

«Подготовить сегодня рабочего – значит дать ему большой запас знаний, 
научить быстро осваивать новую технику, передовые методы труда, откликать-
ся на достижения научно-технической мысли, – говорит заместитель директора 
по общеобразовательным дисциплинам Галина Милькина. – Исходя из этой за-
дачи, планируем оснастить производственные лаборатории и учебные кабине-
ты современным оборудованием, изучать опыт зарубежных коллег, организо-
вать обмен опытом с зарубежными колледжами».

При колледже есть автошкола, работают кружки технического творчества, 
спортивные секции, творческие коллективы. Чтобы поступить в учебное заведе-
ние, надо выдержать конкурс. А вот с трудоустройством у выпускников проблем 
нет – они востребованы.

Недавно Мэр столицы заявил, что в ближайшее время в столице будут 
сданы в эксплуатацию новые станции метро, отметив при этом, что для их 
строительства нужны новые рабочие кадры. Кузницей таких кадров и является 
метростроевский колледж.

К сожалению, приходится констатировать, что государство, испытывая 
нужду в рабочей силе, избавляется от профессиональных училищ. После пере-
вода в 2005 году ПТУ на баланс регионов они были исключены из федерального 
бюджета. Результатом стало закрытие в регионах в 2006-2008 годах 80 процен-
тов училищ начального и среднего профессионального образования. В частно-
сти, в стране закрылось более сотни железнодорожных училищ – сохранилось 
27. Раньше они выпускали до 30 тысяч человек в год, сегодня – примерно 1500. 
В связи с кризисом могут не выжить и остальные. И это при катастрофической 
нехватке опытных слесарей, каменщиков, электриков, сварщиков

Говорят, что у молодежи пропал интерес к рабочим профессиям. Но у этой 
проблемы другая сторона: учиться молодым людям негде и не у кого.

Выступая недавно на заседании Центрального правления ВОО «Трудовая 
доблесть России» дважды Герой Социалистического Труда В.И. Долгих призвал 
Героев, всех бывших производственников идти в школы и училища, рассказы-
вать молодежи о подготовке их к жизни, к производству, проявлять больше те-
плоты и заботы о подрастающем поколении.
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Иванов А.П.,
генеральный директор ЗАО НПС «Роскоммунмашстрой», член 
Союза писателей России, член ВОО «Трудовая доблесть России», 
кандидат экономических наук

Уважать трудового человека
Руками нашего трудового поколения благоустраивались города и села, созда-

вались гиганты отечественного производства по всей стране, разрабатывались но-
вые месторождения газа и нефти, покорялся Север и укреплялась оборона страны.

К сожалению, созданные народом богатства «прихватизированы», и меж-
ду олигархами продолжается свирепая борьба за перераспределение огром-
ных ценностей, которая нередко приводит к громким убийствам. А народ-
созидатель так и остался в стороне от дележа смачного государственного пиро-
га и вынужден довольствоваться так называемой «корзиной прожиточного ми-
нимума». Это ли не позор?

С началом «перестройки» и «реформ» Россия стала напоминать огромный 
улей, из которого бывшие трудяги-пчелы стали дружно выносить мед в обрат-
ном направлении. А через некоторое время, потеряв интерес к кропотливому 
труду, трудолюбивые пчелы стали превращаться в обычных трутней, часть из 
которых сумела разжиреть за счет других.

Такова образная картина нашей действительности, представляющая самую 
настоящую пародию на естественный регулярный обмен веществ в природе.

Мне часто приходится общаться со своими бывшими сослуживцами – ми-
нистрами, государственными и общественными деятелями, руководителя-
ми областей, городов и крупными хозяйственниками. У всех у них за плечами 
огромный жизненный опыт и заслуги перед Родиной. Но никто из них не может 
толком объяснить, почему разрушаются крупные предприятия, выбрасываются 
на улицу талантливейшие руководители и инженеры.

Будучи в городе Орле, я с болью в сердце смотрел на пустующие корпуса 
ряда заводов. Завладев предприятиями, новые «хозяева» полностью свернули 
производство на орловском радиоламповом заводе, часовом, заводе «УВМ» и 
других, разоряя ныне заводы сталепрокатный и приборов.

И если б это касалось одного города. В Смоленске, например, почти такая 
же картина, хотя инвестиционная привлекательность многих предприятий еще 
не потеряна. Даже в Москве свернули свое производство такие крупные пред-
приятия, как «ЗИЛ» и «АЗЛК».

«По нашей отрасли, – пишет бывший министр станкостроительной про-
мышленности СССР Н.А. Паничев, – как и по всей экономике, проехались чудо-
вищным катком Гайдары с Чубайсами. По-моему, они вполне сознательно гро-
мили наше машиностроение, как и всю экономику страны».

Искоренить это позорное явление в нашей жизни можно только объединен-
ными усилиями законной власти, призванной восстановит порядок, покончить с 
коррупцией, воровством и оболваниванием людей.

Вместо того, чтобы искать наиболее эффективные пути достижения этих 
благородных целей, наши политики и народные избранники без конца обсуж-
дают противоречивые законы, пуская под откос национальную экономику, об-
щественный порядок и всю социальную сферу жизни абсолютного большинства 
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населения России. И, как ни странно, неоднократные открытые обращения мно-
гих уважаемых людей страны к законодательным собраниям и высшей власти 
остаются без ответа.

Исходя из своего многолетнего опыта работы в различных организациях 
местного и республиканского значения, мною был опубликован ряд статей по 
различным жизненным направлениям, в т.ч. в «Строительной газете» – большая 
статья о грозящей социальной катастрофе и путях ее предотвращения. Не ска-
жу, что эти статьи не были замечены общественностью. Но, к сожалению, со 
стороны властей реакции не последовало.

На сегодняшний день существует противоречие: правительством постав-
лена задача удвоить ВВП, а удваивать можно только тогда, когда большинство 
людей занято в производстве. Ведь в конечном итоге производственная дея-
тельность связана с организацией производства и реализацией его конечного 
продукта. Вот когда все пчелы будут снова носить мед в улей, т.е. в общегосу-
дарственную копилку, тогда можно будет говорить и об удвоении, а возможно, 
и об утроении ВВП.

Сегодня наша промышленность работает наполовину от того, что мы име-
ли до 1991 года. Во всем цивилизованном мире общая налоговая нагрузка не 
превышает 30%, в то время как у нас эта цифра уже прыгнула запредельно. В 
этой связи следует обеспечить решение таких коренных вопросов, как: 1) ор-
ганизация рабочих мест, 2) возвращение специалистов на производство, 3) 
проведение активной политики по развитию и восстановлению отечественно-
го производства, 4) изменение налоговой политики, 5) поддержка науки, осо-
бенно тех научных направлений, которые могут повлечь за собой решитель-
ные изменения российского промышленного потенциала.Их практическая ре-
ализация зависит от целеустремленности и последовательности работы всех 
структур российской власти.

И самое главное – надо занять людей и покончить с тунеядством, толка-
ющим человека на преступление. Еще недалеко то время, когда мы букваль-
но преследовали каждого бездельника, уклоняющегося от общественно-
полезного труда. А сейчас их миллионы. И заговорили в последние дни только о 
трудоустройстве людей на Кавказе. Разве это не парадоксально? Ведь это про-
блема всей России, и решать ее надо в целом и по государственному.

Как видим, все проблемы рождаются от конкретных причин. Поэтому и искоре-
нять зло должны лица, отвечающие за свое конкретное дело. Вот тогда в нашей стра-
не будет наведен порядок и мы сможем покончить с казнокрадством, воровством и 
бандитизмом, являющимися основной питательной средой терроризма.

И если мы сегодня не выкинем из наших сердец трусость, раболепие, стя-
жательство, стремление к поклонению перед чьей-то силой, перед чьей-то 
культурой, наше положение никогда не улучшится.

В свое время выдающийся историк Н.М.Карамзин писал, что «демокра-
ты, либералисты хотят нового беспорядка, ибо надеются им воспользоваться 
для своих личных выгод». И сущность их до сих пор не изменилась – они все 
так же ищут «личных выгод». Их алчность разлагает общество, пагубно влия-
ет на молодежь.

В настоящее время достоинство и жизнь человека поставлены в зависи-
мость от его материального и имущественного положения. Попытку уравнять 
экономические и имущественные отношения людей заработной платой, пен-
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сией и общенародной собственностью решительно отвергли и высмеяли, как 
позорную уравниловку.

В нигилизме к атеистической идеологии нынешние проповедники капита-
лизма забыли даже о самом главном в ней – все для человека и во имя человека. 
Разве эта цель противоречит нравственности и религиозным убеждениям нор-
мального человеческого общества?

Другое дело, отношение к поведению и оценке труда каждого человека. Здесь 
действительно не должно быть уравниловки, подрывающей основы развития иници-
ативы и способностей каждого индивидуума, а также методов его воспитания.

Если бы не погубили экономическую реформу А.Н.Косыгина, то на крупных 
промышленных предприятиях значительно возросла бы материальная заинтере-
сованность каждого в результатах своего труда. Возьмем Америку. Там наиболь-
шим уважением пользуется тот, кто умеет обратить свой труд, тело, талант в дохо-
ды. Любая возможность получения прибыли без промедления превращается в ре-
альность. В этой связи огромное внимание уделяется экономии затрат труда. Поч-
ти все достижения науки в области техники и в области психологии человека ис-
пользуются для интенсификации труда и увеличения его производительности. Все 
мастера производства стараются изо всех сил, чтобы показать в этом свои воз-
можности, ибо в противном случае останутся без работы.

Президент России Д.А.Медведев с горечью признал, что сырьевой сценарий 
нынешней экономики страны тупиковый. Однако вне поля зрения остались авторы 
этого сценария и меры по решительному изменению вектора экономики.

Вполне понятно, что власть обязана ясно определить свою стратегическую 
политику в размещении и развитии производительных сил России и связанной 
с ней системы расселения людей, включая их жилищное обеспечение и эконо-
мическое стимулирование.

Наивное желание спасти страну мелким частным предпринимательством, 
как в период НЭПа, в наше время не выдерживает критики. На путях преимуще-
ственного развития мелкотоварного производства мы отбросим страну в дале-
кое прошлое и не добьемся научно-технического прогресса. Оно может и долж-
но существовать как подсобное к основному и крупномасштабному, что также 
относится к селу и перерабатывающей промышленности.

Никакой рынок не может существовать без обдуманного прогноза эффектив-
ного развития производства и соответствующего роста реальных доходов населе-
ния, равно как и прогноз может оказаться нереальным, если не будет подкреплен 
экономическим стимулированием и укреплением хозяйственного расчета.

О неотложных мерах по выводу России из кризиса подробно сказано в об-
ращении крупных государственных деятелей нашей страны, направленном в 
конце 2009 года в адрес Президента и Председателя Правительства РФ.

Следует согласиться с Д.А.Медведевым, что современные поколения рос-
сийского народа получили большое наследство. Заслуженное, завоеванное, 
заработанное упорными усилиями наших предшественников. Как мы распоря-
димся этим наследством? Как приумножим его? В этом главная суть экономи-
ческой политики. Остается только надеяться, что разумные предложения кори-
феев науки и техники будут государством восприняты должным образом.
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Калягин В.В.,
председатель Ставропольской региональной организации
ВОО «Трудовая доблесть России», Герой Социалистического Труда

Готовим молодую смену рабочих          
и крестьян
Известно, что происходящие кризисные явления особенно отразились на 

незащищенных выпускниках учебных заведений профессионального образова-
ния всех уровней, которых только в системе Рособразования в 2009 году было 
1 млн. 700 тыс. человек, из них: не трудоустроено выпускников вузов – 11%, 
учреждений среднего профобразования – 9% и начального – 11%. Положение 
в 2010 г. не лучше. Главная проблема – нежелание работодателей набирать со-
трудников, не имеющих опыта работы. В функции служб занятости не входит 
трудоустройство выпускников до тех пор, пока они не приобретут статус без-
работных. Государство, которое раньше занималось распределением выпуск-
ников, теперь лишено таких функций. Учебные заведения страны, в том числе и 
Ставрополья, стремятся содействовать трудоустройству выпускников с помо-
щью созданных для этого центров и различных структур.

В качестве важнейшего принципа трудового воспитания в Концепции со-
циального государства выделен принцип преемственности традиций, востре-
бованности опыта старших поколений – Героев Социалистического Труда и 
Героев России, кавалеров государственных наград, лауреатов государствен-
ных премий, наставников, а также опыта участников ударных трудовых бригад, 
предприятий, строек, целины и других, оправдавших себя форм, обеспечива-
ющих преемственность в трудовой деятельности поколений. В этом деле осо-
бая роль принадлежит всем субъектам трудового воспитания молодежи и, пре-
жде всего, государству в деле создания необходимой законодательной базы, 
кадрового и финансового обеспечения этой деятельности; важная роль при-
надлежит профсоюзам, работодателям, системе образования, органам культу-
ры, СМИ, семье, детским и молодежным организациям, всему обществу, науке, 
и, безусловно, организациям трудовой славы и ветеранским организациям при 
совместной координации усилий.

В 2010 году исполняется 70 лет со дня образования системы профтехобра-
зования в СССР. Не вдаваясь в глубокий анализ деятельности государства в 
этом вопросе, хотелось бы сказать со всей определенностью – благодаря учи-
лищам страна полностью обеспечивала себя кадрами рабочих профессий и ко-
мандирами среднего звена. В 1991 году эту систему ликвидировали вместе со 
всей страной, забыв, что рабочий человек с хорошей технической подготовкой 
нужен предприятиям при любом режиме.

В настоящее время в Ставропольском крае ведется активная работа по повы-
шению эффективности системы начального и среднего профессионального образо-
вания в условиях острой потребности в новых рабочих кадрах и специалистах.

В числе приоритетных направлений развития и совершенствования систе-
мы профессионального образования края – повышение качества профессио-
нального образования, рационализация структуры подготовки кадров, разви-
тие современной системы непрерывного профессионального образования, по-
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вышение инвестиционной привлекательности сферы профессионального обра-
зования, укрепление связи образовательных учреждений с производством.

В соответствии с краевой целевой программой «Развитие образования в 
Ставропольском крае на 2010-2012 годы» и Стратегей развития системы об-
разования края до 2010 года ведется работа по модернизации системы про-
фессионального образования, приведению ее в соответствие с требования-
ми времени.

В ведомственном подчинении министерства образования края находятся 30 
учреждений профессионального образования, реализующих программы началь-
ного и среднего профессионального образования, в том числе 2 ВУЗа, 18 учреж-
дений среднего и 10 учреждений начального профессионального образования.

Общий контингент обучающихся в краевых государственных учреждени-
ях профессионального образования составляет 37 199 человек, в том числе на 
бюджетной основе обучаются 28175 человек. Ежегодно более 17 тысяч рабочих 
и специалистов выходят из стен учреждений профессионального образования 
и активно включаются в социально-экономическую жизнь края.

Трудно переоценить социальную значимость системы начального и сред-
него профессионального образования, которая сегодня реализует две наиваж-
нейшие функции:

 – экономическое развитие – подготовка квалифицированных специалистов 
и рабочих кадров для предприятий всех отраслей экономики и производства;

 – социальная защита обучающихся через получение ими профессиональ-
ного образования высокого уровня, что крайне важно.

Многие семьи, молодые люди, в том числе с ограниченными социально-
экономическими возможностями, рассматривают эти уровни образования как не-
обходимые и достаточные для достижения жизненного успеха. Более половины 
выпускников системы НПО-СПО, поступивших в ВУЗы, обучаются по вечерней и 
заочной форме обучения, сочетая работу с учебой. Политика Правительства Став-
ропольского края направлена на всестороннюю поддержку талантливых молодых 
людей, обучающихся как в учреждениях высшего, так и среднего и начального про-
фессионального образования, стимулирование их творческой деятельности. За 
выдающиеся успехи в учебе и общественной жизни учащимся и студентам началь-
ного, среднего и высшего профессионального образования учреждена премия гу-
бернатора. Более 100 лучших учащихся являются губернаторскими стипендиата-
ми (студенты – 1,5 тыс, рублей, учащиеся С ПО – 1,2 тыс. рублей, НПО – 1 тыс. ру-
блей). В 32 территориях края талантливые ребята получают стипендии глав муни-
ципальных образований в размере до тысячи рублей.

Важным моментом развития системы .начального и среднего профессио-
нального образования Ставропольского края является нацеленность на реше-
ние противоречия между сложившейся практикой подготовки рабочих и специ-
алистов и новыми запросами государственного и частного секторов экономики, 
между запросами государственного сектора экономики и потребностями насе-
ления, а также потребностями предприятий в квалифицированных кадрах но-
вых специальностей.

Сегодня подготовка рабочих кадров и специалистов в крае ведется более 
чем по 100 профессиям и специальностям. В соответствии с запросами рынка 
труда значительно сокращен набор учащихся по направлениям швейного дела, 
экономики и управления и наоборот – увеличен на профессии и специальности, 
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востребованные в машиностроении, строительстве и сельском хозяйстве. От-
крыта подготовка по новым для края профессиям и специальностям «Мастер 
сухого строительства», «Технология машиностроения» и другим.

В целях более рационального использования финансовых средств, учебно-
материальной базы и инженерно-педагогических кадров учреждений начально-
го и среднего профессионального образования, повышения качества образо-
вания министерством образования края ведется работа по реструктуризации и 
оптимизации сети краевых учреждений профессионального образования.

За последние три года закрыты 11 филиалов колледжей, расположенных 
при общеобразовательных школах, 7 малочисленных и в силу этого неперспек-
тивных учреждений начального профессионального образования присоедине-
ны к более крупным; 10 малокомплектных, но социально востребованных про-
фессиональных училищ реорганизованы в филиалы колледжей и лицеев.

Проводимые мероприятия не повлекли за собой сокращения учебных мест 
для подготовки рабочих кадров и специалистов, в то же время позволили на-
править высвободившиеся денежные средства в сумме около 10 млн. рублей на 
укрепление материально-технической базы учреждений НПО и СПО и устранить 
дублирование программ подготовки кадров.

В целях удовлетворения потребностей населения в получении качествен-
ного профессионального образования в крае ведется работа по созданию со-
временной модели учреждения профессионального образования – в структу-
ре ведущих среднеспециальных учебных заведений, обеспеченных общежи-
тиями, имеющих развитую учебно-производственную базу, создаются про-
фильные ресурсные центры по подготовке, переподготовке и повышению ква-
лификации рабочих кадров и специалистов, в которых концентрируются ка-
дровые, учебные и производственные ресурсы. В городах Ставрополе, Геор-
гиевске, Лермонтове, селе Курсавка уже созданы 4 инновационных профиль-
ных ресурсных Центра по подготовке высококлассных рабочих и специалистов 
строительной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, машиностроения, 
сельского хозяйства. На оснащение центров из бюджета отрасли выделено в 
2007 – 2008 году 25 млн. рублей, в 2009 году-34 млн. рублей. До 2012 года в 
крае будут открыты еще 6 ресурсных центров по наиболее востребованным 
для отраслей экономики края профессиям и специальностям. В соответствии 
с программой развития образования Ставропольского края на их модерниза-
цию и развитие запланировано выделение не менее 20 млн. рублей ежегодно.

На сегодняшний день эти учреждения стали настоящими центрами «роста 
качества» образовательных услуг, экспериментальными площадками для от-
работки инновационных подходов к подготовке высококвалифицированных ка-
дров, востребованных на рынке труда края. Ежегодно до 200 лучших учащих-
ся учреждений НПО-СПО будут получать здесь знания и навыки по углубленной 
программе обучения на современном технологическом оборудовании – в ито-
ге получат повышенный квалификационный разряд по выбранной профессии.

Для оснащения профильных ресурсных центров были закуплены новей-
шие зерноперерабатывающие комплексы, трактора, пресподборщики, косил-
ки, фрезерные и токарные станки с числовым программным управлением, со-
временное деревообрабатывающее оборудование и т.д.

Большая роль, как и раньше, отводится мастеру. Мастеру – производствен-
нику высокой квалификации, мастеру – учителю, мастеру – воспитателю. Все ма-
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стера производственного обучения центров прошли курсы повышения квалифи-
кации по программам «Конструктивные особенности и правила эксплуатации ком-
байнов» в г. Ростове, по программированию станков с числовым управлением «Ра-
бота в программе CAD/САМ» в г. Москве, по освоению технологий «сухого строи-
тельства» в г. Ставрополе курсы проводила немецкая фирма «Кнауф».

Важно отметить, что катализатором системных изменении в начальном и 
среднем профессиональном образовании Ставропольского края стало участие 
лучших образовательных учреждений края в направлении приоритетного наци-
онального проекта «Государственная поддержка на конкурсной основе подго-
товки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств 
в государственных образовательных учреждениях начального и среднего про-
фессионального образования (НПО и СПО), внедряющих инновационные обра-
зовательные программы.

В 2008 году в число победителей вошли лучшие учреждения среднего про-
фессионального образования края: государственное образовательное учреж-
дение среднего профессионального образования «Лермонтовский региональ-
ный многопрофильный колледж» с инновационной образовательной програм-
мой «Колледж как инновационный центр подготовки рабочих кадров и специа-
листов для особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Кав-
казские Минеральные Воды» (директор Л.С. Ушакова) и государственное об-
разовательное учреждение среднего профессионального образования «Геор-
гиевский региональный колледж «Интеграл» с инновационной образовательной 
программой «Интеграция образования и производства как инновационный ме-
ханизм подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных 
отраслей экономики региона» (директор Д.А. Саховский).

Колледжи – победители конкурса получат на свое развитие 21 и 30 млн.руб. 
(Лермонтовский региональный многопрофильный колледж, Георгиевский реги-
ональный колледж «Интеграл» соответственно) федеральных средств. В бюд-
жете края на софинансирование конкурса запланировано выделять по 15 млн. 
рублей каждому учреждению-победителю, кроме того, к софинансированию 
привлечены средства работодателей.

В рамках данного направления приоритетного проекта удалось осуще-
ствить реальные меры по повышению качества образования, увязав интере-
сы государственных экономических структур, привлечь государственные и 
частные средства на цели поддержки инновационных направлений развития 
учреждений.

В проектах учреждений-победителей работодатель выступает как глав-
ный заказчик качества образования, участвует в разработке квалифицирован-
ных требований по специальностям, реализации совместных проектов по раз-
витию учебно-производственной базы образовательных учреждений, социаль-
ных программ по закреплению молодых специалистов.

Сегодня крупные предприятия края (ООО Управляющая компания «Эве-
лин», филиал ОАО «Концерн Энергомера» – ЗЭМ Монокристалл», ОАО Завод 
поршневых колец, ОАО Электротехнический завод «Энергомера», ОАО «Авто-
прицеп – КамАЗ», ОАО Ставропольский радиозавод «Сигнал», хлебокомбинат 
«Георгиевский»; птицефабрика «Кумская» в Георгиевском районе; ООО «Став-
ролен» в г. Буденновске) и другие активно сотрудничают с учреждениями про-
фессионального образования.
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Таким образом, национальный проект дал мощный импульс развитию в 
крае социального партнерства учреждений профессионального образования с 
предприятиями, сообществами и другими экономическими структурами.

В результате совместной работы образовательные учреждения получили 
не только рабочие места для организации производственного обучения и про-
изводственной практики учащихся но и современное технологическое оборудо-
вание и, по сути дела, заказ работодателей на подготовку необходимых им ка-
дров. С участием социальных партнеров в подведомственных образовательных 
учреждениях проводятся разработки и корректировка необходимых професси-
ональных компетенций по подготовке рабочих кадров и специалистов, что на-
прямую влияет на успешное трудоустройство выпускников.

Ставропольский край является одним из первых регионов в стране, кото-
рый интенсивными темпами стал развивать систему многоуровневого непре-
рывного профессионального образования. Это обусловлено тем, что интегри-
рование различных ypовней профессионального образования в единую систе-
му подготовки рабочих кадров и специалистов (в условиях одного образова-
тельного учреждения) позволяет не только сокращать бюджетные расходы на 
образование, но и, самое важное, объективно и систематически на протяже-
нии всего периода многоуровневого обучения отслеживать уровень подготов-
ки и корректировать содержание образования с целью повышения его качества.

В большинстве учреждений НПО-СПО края учащиеся получают две профес-
сии. Так, при обучении по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» на 1 ступени (НПО) обучающиеся осваивают про-
фессию «Автомеханик», при обучении по специальности «Технология продук-
ции общественного питания» – «Повар, кондитер», при обучении по специаль-
ности «Технология машиностроения» – «Станочник, слесарь» и т.д.

В соответствии с Концепцией государственной политики Российской Фе-
дерации в отношении российского казачества в крае ведется целенаправлен-
ная работа по созданию системы казачьего кадетского образования и воспи-
тания. Это особая тема для обсуждения. В 2008 году была проведена реор-
ганизация 2-х учреждений профессионального образования путем выделе-
ния из их состава филиалов в самостоятельные юридические лица – ГОУ НПО 
«Григорополисский профессиональный лицей имени атамана М.И. Платова» и 
ГОУ НПО «Профессиональный лицей имени казачьего генерала С.С. Никола-
ева». Это позволило обеспечить условия для возрождения и развития тради-
ционной казачьей культуры и народных казачьих промыслов, создать соответ-
ствующую структуру управления деятельностью ценных профессиональных 
образовательных учреждений с привлечением общественных организаций 
Терского казачьего войска Ставропольского края, a также привлечь инвести-
ции казачьих организаций на развитие образовательных учреждений. Наибо-
лее востребованы у казачьей молодежи традиционные для сельской глубин-
ки специальности тракторист – машинист (с получением профессии слесарь 
по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования), автомеханик (сле-
сарь по ремонту автомобилей, контролер технического состояния автомоби-
лей, водитель); девушки в основном выбирают специальность повар и конди-
тер. Во всех учебных группах введен спецкурс «История казачества Ставропо-
лья», развиваются военно-прикладные виды спорта, изучается казачий фоль-
клор, блюда казачьей кухни и т.д.
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Политика Правительства Ставропольского края, направленная на возрож-
дение и сохранение традиций воспитания патриотизма, трудового воспитания, 
лежащих в основе казачьего воспитания, позволяет надеяться, что молодое по-
коление, идущее нам на смену, станет не только высокими профессионалами 
своего дела, но и продолжит лучшие традиции своей малой родины.

Сегодня мы переходим к главной формуле, по которой живут в наиболее 
развитых странах мира – «образование через всю жизнь». Рынок труда дикту-
ет свой запрос на специалистов той или иной направленности. Каждому чело-
веку, оказавшемуся временно свободным или безработным, должна быть пре-
доставлена возможность переобучиться, поменять направление деятельности, 
если этого потребуют жизненные обстоятельства.

Именно поэтому значимое место в деятельности образовательных учреж-
дений начального и среднего профессионального образования Ставропольско-
го края занимает реализация программ дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации, переподготовка).

В 28 учреждениях профессионального образования, находящихся в ведом-
ственном подчинении министерства образованна, осуществляется подготовка 
и переподготовка рабочих кадров и специалистов. Все образовательные учреж-
дения лицензированы на право реализации образовательных программ уско-
ренной курсовой профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации высвобождаемого и незанятого населения. Каждое образова-
тельное учреждение имеет возможность обучить в год по разным профессиям 
и специальностям, с учётом дневной и вечерней форм обучения, не менее 300 
человек. В целом по краю в учреждениях НПО-СПО пройти профессиональную 
подготовку и переподготовку могут около 8000 человек в год.

В этом нелегком, но благодарном деле большую роль играет наша регио-
нальная организация «Трудовая доблесть России». Огромная армия тружени-
ков, отмеченных государственными наградами, в совместной работе с коллек-
тивами профессиональных образований первостепенное значение отдает фор-
мированию положительного образа человека труда, Героя труда, трудовым ди-
настиям, конкурсам профессионального мастерства и лучшего по профессии.

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 пенсию, на 
которую можно безбедно прожить, право на бесплатное лечение и отдых в са-
натории, пансионате или доме отдыха, а с присвоением звания «Ветеран труда» 
и другие социальные льготы.

Совет региональной организации «Трудовая доблесть России» вместе со 
всеми заинтересованными организациями края делает все от него завися-
щее, чтобы труд, как и раньше, был источником духовно-нравственного воз-
рождения России.



Глава 4  •  Героика трудовых свершений  •  325

Каменецкий В.А.,
ректор Академии труда и социальных отношений, доктор 
экономических наук, профессор

Труд как основа духовно-
нравственного возрождения России
Сердечно приветствую вас, Героев Социалистического Труда, кавалеров 

Государственных наград, лауреатов Государственных премий в стенах Акаде-
мии труда и социальных отношений.

Сегодня здесь собрались уважаемые люди, чей самоотверженный и не-
легкий труд, направленный на процветание и благо страны, в свое время был 
высоко оценен государством. На вашем примере воспитано не одно поколе-
ние советской молодежи. Ваш труд был вдохновлен любовью к Родине, верой 
в светлое будущее ваших детей, стремлением приумножить могущество и бо-
гатство страны и поэтому приносил впечатляющие результаты, которыми гор-
дились и восхищались.

В коллективе Академии с глубоким удовлетворением встречено предложе-
ние об установлении и дальнейшем развитии тесного сотрудничества со Все-
российской общественной организацией Героев, кавалеров Государственных 
наград и лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России». Мы 
высоко оцениваем те первые практические шаги, которые предприняло Цен-
тральное правление вашей Организации в развертывании нашего сотрудниче-
ства, а именно – учреждение именной стипендии Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть России» и решение о награждении группы за-
служенных сотрудников Академии Почетным знаком отличия.

Труд всегда играл и играет важную роль в жизни человеческого общества. 
Например, в советское время высокоэффективный труд простого рабочего на 
заводах и фабриках способствовал сохранению четкого порядка и созданию 
здоровой, дружественной атмосферы в коллективах.

Безусловно, были разгильдяи, тунеядцы и пьяницы, но это было скорее 
исключением из правил. Подобные нарушения строго карались. Именно вера 
в светлое будущее и созидательный труд были залогом успешного развития 
страны и благосостояния семей. Труд являлся объективной необходимостью 
точно так же, как еда и сон.

В настоящий момент, в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, труд провозглашен правом. Что это означает на практике? Хочу – работаю, 
хочу – нет. Много людей сегодня поражено этим вирусом. Спекуляция и пере-
продажа, а не производительный труд стали источником благополучия как се-
мей, так и отдельных людей. Думается, что совершенно не следует оправдывать 
человека, который оказался в ситуации, когда он может работать, но не делает 
этого. Одним из факторов духовно-нравственного развития членов общества 
является социальное партнерство. Наиболее ярко оно проявлялось в сложные 
исторические периоды, например, при защите Отечества.

Социальное партнерство всегда было присуще людям, которые исповедо-
вали христианские ценности. Такие услуги, как образование, медицина, забота 
об инвалидах и престарелых, пенсионное обеспечение, жильё и т.д. не носили 
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коммерческий характер. По отношению к членам общества, которые их получа-
ли, данные услуги не являлись видом экономической деятельности.

Сегодня только экономическое партнерство, реализуемое в форме уча-
стия в совместной трудовой деятельности, может способствовать духовно-
нравственному развитию человека и общества. Хочется отметить, что экономи-
ческое партнерство в сфере услуг, прежде всего, в торговле и финансовой об-
ласти не может оздоровить общество, потому что там не создаются материаль-
ные ценности, а полученная прибыль представляет собой убытки для лиц, полу-
чающих 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 констатировать тот 
печальный факт, что лица, предоставляющие в настоящем разнообразные услу-
ги, зачастую ничего не имеют ни с духовностью, ни с нравственностью. «Вперед по 
трупам» – принцип сегодняшнего бизнесмена, а зачастую и чиновника.

В современном обществе духовно-нравственное развитие человека мо-
жет осуществляться только в процессе производительного труда. К сожалению, 
база социального партнерства сильно сократилась в связи с коммерциализаци-
ей образования, здравоохранения, детских садов и яслей, службы в Вооружен-
ных Силах, юриспруденции и других услуг. Тем не менее, существует возмож-
ность возрастания роли экономического партнерства на производстве.

Задача Академии – показать истинную ценность человеческого капитала и его 
основной составляющей – интеллектуального и высокопрофессионального совре-
менного рабочего, без которого общество не может существовать и в деятельности 
которого оно глубоко заинтересовано. Эта объективная истина была признана руко-
водителями 20 ведущих мировых держав на встрече в Питсбурге (США).

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 образова-
нии молодых людей.

За Академией, как крупнейшим научным и учебным центром страны в обла-
сти социально-трудовых отношений, – знание проблем труда, занятости насе-
ления, сферы, а также 90-летний опыт работы по подготовке высококвалифици-
рованных специалистов, способных решать эти проблемы на принципах соци-
ального партнерства.

Необходимы выступления, лекции, семинары, которые могли бы дать нашим 
студентам понимание истинных, а не ложных жизненных ценностей. Академия го-
това стать базовой площадкой ВОО «Трудовая доблесть России» для проведения в 
научных и воспитательных целях совместных мероприятий – научно-практических 
конференций, круглых столов, семинаров и мастер-классов.

Несомненно, содружество двух наших структур даст положительный эф-
фект в деле воспитания подрастающего поколения, уважительного отношения 
к труду как важнейшей основе духовно-нравственного возрождения народа.
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Корягина Н.Д.,
кавалер ордена Трудовой Славы, член правления Московской 
региональной организации Героев и кавалеров ордена Трудовой 
Славы

Труд – это созидание
Как известно, до 1974 г. не было ордена Трудовой Славы, в отличие от сол-

датского ордена Славы. Ну, а в мирное время, чем награждать простого рабоче-
го или крестьянина? И правительство страны решило – нужно учредить орден для 
награждения особо отличившихся рабочих и крестьян, мастеров и бригадиров, 
для стимулирования их труда. Но для того, чтобы получить такой орден, необхо-
димо было длительное время работать на одном предприятии и постоянно под-
тверждать своим трудом, что ты достоин награды. Потрудиться хорошо и даже 
очень хорошо непродолжительное время способен почти каждый, а работать хо-
рошо долгое время – может далеко не всякий. Причем, такого работника должны 
поддержать и отметить коллектив и общественные организации. Наградить вы-
скочку, который пришел и проработал год – два – это, по моему убеждению, не-
правильно. Необходима была стабильность и верность своему делу. А чтобы весь 
коллектив предприятия мог оценить человека и решить, достоин или нет данный 
кандидат награды, он должен быть на виду у всех значительное время.

Все гадали и переживали «в чьем же коллективе появится такой кандидат?» 
После того, как меня наградили орденом Трудовой Славы 3-й степени, все опять 
ходили и переживали целых четыре года, а сможет ли кто на предприятии полу-
чить орден 2 степени? Ну, когда наградили меня и 2-й степенью, то тогда еще 
больше встал вопрос, ну кто же достоин 1-й, найдется ли такой человек? Такие 
настроения на предприятии постоянно держали в тонусе весь коллектив и каж-
дого рабочего, мастера, бригадира.

В статусе награды так и сказано – «за многолетний добросовестный труд»! 
Если человек отдает лучшие годы своей жизни предприятию, это 25–30 лет, и 
если, по мнению трудящихся и руководства, он заслужил, то тогда – получи!

Конечно же, авторитета это добавляло сильно. Я не ожидала, что меня мо-
гут наградить. Когда мне предлагали выступить с трибуны, воспринимала это 
больше как возможность заявить о себе и поэтому всегда отказывалась.

Однако публичные выступления входили в обязанность как общественная 
работа, но я все равно очень комплексовала по этому поводу. Новому государ-
ству почему-то вдруг стали не нужны Герои труда. Не думаю, что так решило 
государство. А вот некоторые политики и руководители страны прямо поспо-
собствовали разъединению Героев Отечества! Ельцин в 1993 г. взял и разделил 
всех на ратных и трудовых и решил, что ратные Герои – это нужные люди, а тру-
довые Герои уже не понадобятся в новой политической системе государства. 
А главное, звучали такие оскорбительные слова в адрес Героев Социалистиче-
ского Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы – « да они сами себя 
награждали». Какой позор! Как у этих людей язык повернулся такое сказать?! По 
Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы 
был нанесен серьезный моральный удар, обидели так, что понадобилось прак-
тически 15 лет, чтобы мы снова объединились и создали свою Организацию, 
куда вошли все Герои и полные кавалеры ордена Трудовой Славы.
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Я хотела бы спросить у Героев-депутатов – почему они за Героев труда не 
«бились» в Думе и перед Президентом? Разве нам есть, что делить между со-
бой? Разве мы все вместе не для Отечества старались?

Мы же все на равных были, никто ничего не знал. Да и не замахивались мы 
на такие высокие награды, думалось: «Вот тот достоин стать Героем, а я – нет, 
мне еще до него далеко». О том, что буду награждена, даже думать страшно 
было! Поэтому очень грустно осознавать, что мы оказались никому не нужны 
со своими регалиями и авторитетом. А главное, что мы остались один на один 
с государством, без должной поддержки своих братьев и сестер по статусу Ге-
роев! Время лечит раны – сейчас мы в полной решимости восстановить и ста-
тус Героя труда и должное отношение к самому труду. Только с уважением че-
ловека к труду Россия сможет возродиться!

Сегодня отношение к труду в государстве непонятное. Непонятно почему 
звание Героя России теперь не может получить рабочий человек – труженик, 
рабочий предприятия или крестьянин? Заводы практически paзвaлены, колхо-
зов нет. Где проявлять «героический труд» гражданам, на каких предприятиях?

Конечно же, не все так безнадежно. И даже в наше тяжелое время есть вы-
дающиеся труженики, люди, которые не единожды достойны звания Героя, но 
их мало, государство их почему-то пытается не замечать совсем!.. Нужно, что-
бы обязательно появились награды за труд. Нужно начать хотя бы с этого, мо-
жет людям хоть как-то станет полегче в моральном плане. Хотя медаль «За тру-
ды в сельском хозяйстве» уже появилась… Обидно за наш народ, ведь он очень 
трудолюбивый и достоин большего.

Я мечтаю о том, чтобы вновь появилась такая награда за труд, пусть она на-
зывалась бы «Герой Труда Российской Федерации», ведь это же выгодно госу-
дарству! Сколько людей увидят для себя цель в тяжелой работе, сколько пой-
мут, что государство заботится о них и хочет простимулировать их беззаветный 
труд, преданность своему делу!

 Если кто не видит и не понимает ситуации, я бы хотела высказаться вот о 
чем: все, что творится вокруг нас сегодня, ведет к моральному падению наро-
да. Каковы моральные ценности общества сегодня? Отношение к трудящемуся 
и крестьянину – «последние люди в государстве», военные – «нищие», пенсио-
неры и ветераны – «нахлебники для государства», молодежь – «потенциальные 
потребители товаров и рабочая сила для Запада», дети – «обуза».

Что же это за общество такое? Что с ним будет завтра? Я, конечно же, на-
деюсь на лучший исход, но ведь одной надежды мало, нужно еще что-то делать. 
А кто будет делать? Кто, если не мы, Герои Отечества? А мы почему – то – по-
рознь. Мы с одной яблони, просто пока по разные стороны от дерева лежим, а 
по сути мы – единый организм и что бы ни происходило с нами, это сути не из-
менит! Раз присвоила тебе страна звание Героя – это навсегда!
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Кошлаков В.Д.,
журналист, член ВОО «Трудовая доблесть России»

Легендарный мастер
В сентябре 1985 года Указом Президиума Верховного Совета СССР токарю-

карусельщику завода «Электростальтяжмаш» Владимиру Михайловичу Ярыгину 
было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Это была его вторая зо-
лотая звезда «Серп и Молот». На примере Владимира Михайловича – награждение 
его второй Звездой Героя – наглядно демонстрировалось, как и почему наша Ве-
ликая страна, тогда – Советский Союз, могла занимать стратегические высоты в 
таких важнейших экономически значимых отраслях промышленности, как тяжелое 
машиностроение, химическая, атомная и другие.

Максимальное уважение к людям труда, их социальная защищенность и га-
рантированная забота государства – в те годы были не пустые слова. В.М. Ярыгин 
всю свою жизнь посвятил труду на родном заводе. Государство оценило это по са-
мой высокой ставке. Его заметили еще во время практики. Он обратил на себя вни-
мание профессиональной сноровкой, несвойственной новичкам, серьезным отно-
шением к делу. А молодому токарю было всего 16 лет и, все же, его молодость ре-
шили считать достоинством, и верили, что у него все получится. Скоро в цехе убе-
дились все – надежды на молодое дарование возлагались не напрасно, ведь про-
фессиональное мастерство новичка росло на глазах. Но никто не предполагал, что 
со временем имя токаря Владимира Михайловича Ярыгина будет знать вся стра-
на, что труд его будет отмечен двумя золотыми звездами Героя Социалистическо-
го Труда. И что на Тамбовщине – в селе Пахотный Угол Бондарского района – ему 
будет установлен бронзовый бюст.

Сказать, что Владимир рано начал трудиться, значит ограничиться общими 
словами. В то время по-другому быть не могло. В конце 40-х Ярыгины переехали 
к родственникам в Подмосковье, в деревню Бабеево. По соседству с Ярыгиными 
жил Федор Иванович Славнов – мастер Электростальского ремесленного учили-
ща № 5 (ныне ГПТУ №33). Он-то и посоветовал Владимиру пойти учиться на тока-
ря. «Хорошая профессия, нужная, убеждал мастер,– да и матери пора помогать, ты 
уже мужчина!» Так состоялся выбор профессии. Вспоминает Владимир Михайло-
вич: «Уже втягиваясь в заводские будни, работая в мастерской, быстро понял про-
стую истину, что, беря на вооружение приемы труда ветеранов, необходимо нара-
батывать собственный опыт, значит каждый день трудиться с отдачей. Так я осво-
ил токарный, потом и токарно-карусельный станок. Затем закончил техникум. На 
завод пришел токарем 4-го разряда – для подростка квалификация высокая». Ему 
было всего 18 лет!

И тогда все и началось! Вскоре появилась молния – «Молодой токарь-
карусельщик Владимир Ярыгин выполнил норму выработки на 200%!». «С тех 
пор рекорды стали для меня нормой», – вспоминает В. Ярыгин.

И правда, как показало время для Ярыгина две и более нормы было яв-
лением обычным, но для других этот показатель был за пределами возможно-
го. Кое-кто пытался даже усомниться в правильности подсчетов, «а не заниже-
ны ли нормы?» Начались проверки, которые показали – нормы напряженные, 
технически обоснованные, повышать их нецелесообразно. Вывод последовал 
однозначный – Владимир Ярыгин личность исключительная! Одно слово – та-
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лант! Яркий пример проявления этого таланта – 1968 год, конкурс профессио-
нального мастерства. Легко победив в цеховых, заводских, отраслевых сорев-
нованиях, он вышел на всесоюзную арену – завоевал право участвовать в кон-
курсе Министерства тяжелого машиностроения СССР. Конкурс проходил на его 
заводе, где собрались лучшие станочники Советского Союза. Каждому дали за-
дание – получив сложную деталь, необходимо было обработать ее за 1,5 часа. 
Ярыгин выполнил задание за 45 минут! Даже видавшая виды строгая комиссия 
подивилась – придраться было не к чему. Через два года Ярыгин подтвердил 
звание лучшего токаря-карусельщика министерства, после чего ему, первому 
на заводе, было присвоено звание «Мастер – золотые руки!». Но дело, конечно, 
не только в руках. У Владимира Михайловича голова золотая. За 58 лет работы 
(причем на одном станке) он внес около сотни рационализаторских предложе-
ний; его станок, оснащенный массой приспособлений, приобрел индивидуаль-
ность, сроднился со своим хозяином.

 Росла и техническая оснащенность станка. Сейчас, на волне научно-
технического пpoгpecca, нередко высказывается справедливое мнение, что 
работать на одном и том же станке более 10 лет нерационально – он мораль-
но устаревает. С ярыгинским станком дела обстояли как раз наоборот – он все 
время обновлялся, шел в ногу со временем, а точнее, с самим Владимиром Ми-
хайловичем. Так, в последний год девятой пятилетки, Ярыгин побил на своем 
станке собственное высшее достижение – достиг 302% выработки. Именно тог-
да, в 1976 году, ему и было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
А когда на заводе возникли серьезные трудности с выполнением плана, многие 
кадровые рабочие, даже орденоносцы, покинули предприятие. Ярыгин не ушел! 
Сама мысль о таком шаге никак не соответствовала его представлениям о ра-
бочей совести. Вот что значит – надежный человек! Причем ему предлагали ра-
боту с фантастической зарплатой в других местах. Не ушел! Владимир Ярыгин 
не принимал решения в свою пользу, он фактически бросался на амбразуру, со 
словами – «здесь я нужен больше, чем где-либо!»

Именно в этих словах – «здесь я нужнее для страны», и есть его патриотизм. Так 
поступают Герои. Именно в таких поступках и раскрывается вершина человеческих 
личностей, которая всегда была присуща нашим соотечественникам на протяжении 
всей истории России. И, по праву, именно В. Ярыгину много лет подряд поручали 
нести в праздничных колоннах демонстрантов знамя Электростальского городского 
Совета народных депутатов. Ярыгин по сути своей знаменосец – живое олицетворе-
ние трудовой славы завода, Тамбовщины, всей страны!

«Конечно же, можно было бы спрятаться от всех надвигающихся трудно-
стей и проблем. Мне тогда говорили – вольному – воля!, иди – штампуй день-
ги! Я не понимал, от кого мне воля, что – от собственного народа? Я корнями 
из него! Мне говорили, что такие как я – ретрограды, что такие просто не по-
нимают своего счастья и в чем оно, а главное, что такие никогда не поймут тех 
возможностей, которые раскрываются для таких людей благодаря наступаю-
щей демократии... Но мы же помним, эта демократия народу на пользу не шла, 
да и государству, соответственно – тоже», – вспоминает Владимир Михайло-
вич. Наверное, на принятие решения в тот момент Владимиром Михайловичем 
повлияла и его служба в Вооруженных Силах, точнее в Военно-Морском Фло-
те. Ярыгин служил на Северном флоте подводником. Именно там и был окон-
чательно сформирован его характер, который потом во всем блеске раскрылся 
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на производстве. Говорят, что незаменимых людей нет. Сомнительное, на наш 
взгляд, мнение. Ярыгин, например, на производстве был, в своем роде, чело-
век незаменимый, все подушки жидкостного трения, идущие к прокатным ста-
нам для нашей страны и на экспорт, проходили финальную обработку на стан-
ке В. Ярыгина. Только Ярыгин добивался обработки деталей допуска половины 
поля. Практически работал микрон в микрон.

Помимо основной работы была и масса общественных дел. Владимир Ми-
хайлович много ездил по стране, приходилось выступать перед людьми, осо-
бенно Владимир Михайлович любит встречаться со школьниками, передавая 
свой богатый жизненный и трудовой опыт. На этих встречах В.М. Ярыгин рас-
сказывает о себе, приводя пример о том, что многие вершины доступны и все 
зависит полностью от трудолюбия и целеустремленности – ведь он сам сумел 
из простого тамбовского мальчишки превратиться в дважды Героя Социалисти-
ческого Труда. У мастера на все хватало сил, энергии и, главное, желания ра-
ботать. Сорок лет в одном цехе! Именно здесь нашла Ярыгина трудовая сла-
ва. Именно здесь он стал дважды Героем Социалистического Труда! Ноша эта, 
конечно же, была тяжелая. Но он нес ее с честью. «Ведь награды за труд – это 
не митинговые награды. Они навсегда остаются тем, чем есть. История стра-
ны меняется, иногда отношение к целым слоям населения меняется, но прохо-
дит время, а награды остаются – они не меняются. Ведь мои награды – за труд, 
а мой труд был, прежде всего, для людей, для моих родных и ближних, для дру-
зей и коллег, для жителей города и страны. Они как слова благодарности за мой 
труд, человеческое «спасибо».

«Наши люди – вечные труженики. Сколько всего вынесли и преодолели. 
Наш народ заслуживает лучшей доли и другого отношения. Конечно же – Рос-
сия поднимется с колен и изменит отношение к трудовому человеку. Но нужно 
менять это отношение уже сейчас. Давно уже назрела такая необходимость!», 
– говорит В.М. Ярыгин.

«Главная моя забота и за что я сильно переживаю – это забота государства 
о тружениках. Необходимо, чтобы человек труда был социально максимально 
защищен. Дайте нашему человеку нормальные условия для трудовой деятель-
ности, покажите ему перспективу, поставьте ему задачу и стимулируйте его – он 
горы свернет. Такой уж характер у русских людей! Нам привычнее зарабатывать 
деньги, а не «делать» их!»

На свое 70-летие В.М. Ярыгин получил от губернатора Московской области Ге-
роя Советского Союза. Б.В. Громова почетный знак «За полезное»! Это и дань ува-
жения заслуг и констатация реальной сегодняшней пользы легендарного Героя. Вся 
жизнь Владимира Михайловича – яркий пример оправдания надежд наших предков, 
именно на таких потомков и надеялись наши деды и прадеды. Это и пример для со-
временного молодого поколения, пример преданности выбранному делу.

Главное – порядочность, честность, бескорыстие в поступках и патриотизм. 
Таков простой рецепт. Но не все простое легко выполнимо в реальной жизни, для 
реализации такого принципа жизни приходится проявлять настоящий героизм.
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Мамаев А. К.,
член профкома депо «Москва – Сортировочная»,
член ВОО «Трудовая доблесть России»

Наставник молодых 
железнодорожников
Центральный Совет Общероссийской общественной организации ветера-

нов войны и труда железнодорожного транспорта обобщил опыт работы вете-
рана – машиниста электровоза локомотивного депо Москва-Сортировочная 
Московской железной дороги Героя Социалистического Труда Ю.Н. Чумачен-
ко. Инициатор вождения тяжеловесных и длинносоставных поездов свою звез-
ду получил за досрочное выполнение заданий одиннадцатой пятилетки. К тому 
времени он, уже зрелый машинист, провел не одну сотню железнодорожных 
составов по трассе Москва-Рыбное, обозначенных в графиках буквами «Т» (тя-
желовесные) и «Д» (длинносоставные). Известие о присвоении высшей степе-
ни трудового отличия застало его в пути. По радиосвязи диспетчер поздравил 
Юрия Николаевича с высокой государственной наградой. К тому времени тру-
довой стаж машиниста составлял уже четверть века. Конечно, можно арифмети-
чески посчитать, сколько перевез за эти годы грузов, в том числе и за счет тяже-
ловесных поездов, сколько сэкономил электроэнергии, но, видимо, более важ-
ное – сколько обучил своему делу молодых выпускников дорожно-технических 
школ, школ машинистов и помощников, техникумов, скольким молодым людям 
раскрыл секреты мастерства вождения поездов, в чьи руки передал контроллер 
электровоза, уходя на заслуженный отдых.

Но не сидится Герою дома. Предложили стать машинистом – инструктором 
по безопасности движения, воспитателем молодых локомотивных бригад. Не-
однократные поездки в кабине машиниста с молодыми бригадами по маршру-
там: Москва-Владивосток, Москва-Мурманск, Москва-Воркута и по другим на-
правлениям были для молодого ветерана как «бальзам на душу».

Главная цель подобных поездок, как определяло руководство ОАО «РЖД» и 
Центральный Совет ветеранов, – сбор информации о работе и быте локомотивных 
бригад в обеспечении безопасности движения и передача новаторского опыта.

Поездка из Москвы до Владивостока была не из легких: 4047 километров 
пути и 12 сменившихся локомотивных бригад. И все это время на «третьем» ме-
сте в основной кабине. Техника сейчас хорошая, она выдерживает нагрузки, но 
«человеческий фактор» всегда выходит на первое место. От интенсивного тру-
да и нервного перенапряжения нервы у молодых выдерживают не всегда. Все 
больше удлиняются тяговые плечи, немало бесцельного времени проводится 
в оборотных депо, имеются недостатки в работе домов отдыха локомотивных 
бригад. Проблем достаточно и о них каждый раз ведется разговор в штабе от-
расли после возвращения из такой длительной поездки.

Мерный шум работающих машин, голоса дежурных по станции в эфире – 
вроде бы для Ю.Н. Чумаченко за 10 лет после выхода на пенсию ничего и не из-
менилось. И так от поездки к поездке. Только всё новые и молодые бригады. Но 
это внешне. Не может быть такого, чтоб ничего не менялось. Вечно одно – ма-
шинист независимо ни от чего должен привести поезд на станцию назначения 
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по графику и без происшествий. Ничто не должно отражаться на безопасности 
движения. Таков закон. И этот закон Ю.Н. Чумаченко помогает молодым специ-
алистам соблюдать беспрекословно.

Присутствие в кабине локомотива общественного ревизора по безопасно-
сти движения дисциплинирует локомотивные бригады, помогает более квали-
фицированно решать возникающие проблемы в процессе движения поезда. Чув-
ство исполненного долга всегда окрыляет человека и от него никогда не после-
дует необдуманных действий, пренебрежения к своим обязанностям. Как счита-
ет Герой Социалистического Труда Ю.Н. Чумаченко, престиж профессии маши-
нисты должны поднимать сами, своим безаварийным трудом. Этому способству-
ет и возглавляемый им Клуб машинистов. Главный девиз членов Клуба – «Делай 
как я. Делай лучше нас». Этот девиз осуществляется и через систему подготовки 
и переподготовки специалистов железнодорожного транспорта. Он означает, что 
бесплатной формой повышения своей квалификации на предприятиях с каждым 
годом может воспользоваться все меньшее количество людей. Работники долж-
ны сами проявлять заинтересованность в повышении своего профессионально-
го уровня. Глупых никто не любит, а техника – в особенности. Любить умную тех-
нику молодым локомотивным бригадам помогает Ю.Н. Чумаченко – внештатный 
машинист-инструктор, настоящий труженик, чья жизнь и трудовые достижения 
на благо Отчизны внесены в летопись стальных магистралей России.

Недавно локомотивное депо Москва-Сортировочная отпраздновало 
100-летний юбилей. Из стен депо вышли технически грамотные специалисты, 
профессионалы своего дела Сенюшкин Ю.В., Гаев Д.В., Добычин В.С., Рыбин 
Н.Г., Латушкин А.С., Бирюков В.А., которые возглавили ответственные участки 
в сфере транспорта. В депо трудились трудовые династии Жариновых, Симако-
вых, Лариных, Козловых, Федотовых, Таланниковых и другие.

Во многих цехах трудятся рядом отцы и сыновья: Игорь Леонидович Пе-
тров – старший мастер и его сын, Алексей Игоревич; Олег Викторович Бога-
тырев – помощник машиниста и его сын Вадим Олегович – начальник техниче-
ского отдела; Владимир Викторович Фролов – слесарь и его сын Алексей Вла-
димирович – слесарь.

За большие заслуги перед отраслью локомотивное депо Москва-
Сортировочная было награждено орденом Ленина и орденом Трудового Крас-
ного Знамени, ему присвоено звание предприятия коммунистического труда.

За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии железнодорожного транс-
порта, отличившиеся работники удостоены высоких государственных наград. 
Высокое звание дважды Героя Социалистического Труда заслужил машинист 
электровоза Соколов Виктор Фадеевич, Героя Социалистического Труда – Па-
нин Иван Федорович, Блаженов Виктор Григорьевич, Чумаченко Юрий Никола-
евич, более 600 тружеников депо награждены орденами, медалями, почетными 
званиями, наградами Министерства путей сообщения.

Коллектив депо постоянно осуществляет активную деятельность по про-
паганде передовых прогрессивных методов работы, воспитанию молодежи, 
интернациональных связей. И в этих проектах большая роль отводится вете-
ранам предприятия.
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Можайцев И.Н.,
директор «Музея Героев», член ВОО «Трудовая доблесть России»

Герои в экспозициях и планах Музея 
Героев
Ни одна страна в мире не имеет такого количества Героев, таких примеров 

воинского и трудового героизма. Это громадный и бесценный капитал и потен-
циал государства в вопросах воспитания граждан, формирования гражданского 
общества, возрождения и укрепления общенациональной идеи.

С учетом накопленного опыта работы по героико-патриотическому вос-
питанию, востребованности у подрастающего поколения истории героизма 
и подвигов старших поколений, а также в целях сохранения богатого герои-
ческого наследия страны, общественные объединения Героев обратились к 
Правительству Москвы с предложением о создании первого целевого Музея 
Героев. На начальном этапе его формирования планировалось использовать 
накопленные фонды общественного Музея Героев. Распоряжением Прави-
тельства Москвы от 1 августа 2006 года № 1491-РП «Музей Героев Советско-
го Союза и России» включен в сеть музеев города Москвы. В настоящее время 
он является отделом ГУК «Музей-панорама «Бородинская битва». Для нового 
Музея Героев на улице Большая Черемушкинская в доме 24, корпус 3 постро-
ено новое здание общей площадью 1860 кв.м. 1 декабря 2007 года состоялось 
торжественное открытие музея. В открытии принимали участие: руководители 
города, округа, управы, Герои.

С 2009 года музей открыт для посетителей. Основная экспозиция му-
зея площадью 400 кв.м. оборудована с использованием современных тех-
нологий и дизайна, оснащена мультимедийным оборудованием. На стендах 
и витринах представлены фотоматериалы, документы и личные вещи Геро-
ев Советского Союза, Героев Социалистического Труда и Героев России. 
Героико-патриотическое воспитание молодёжи в музее осуществляется пу-
тём следующих основных мероприятий:

– проведение регулярных экскурсий по его экспозициям с демонстраци-
ей видеоматериалов;

– организация «Уроков мужества» с приглашением Героев Советского Сою-
за, Героев России и Героев Социалистического Труда;

– участие в ежегодно проводимых общественными организациями Героев 
встречах с допризывной молодёжью Москвы;

– подготовка и проведение мероприятий, посвящённых памятным датам;
– участие совместно с общественными объединениями Героев в разра-

ботке и издании методических пособий, видеофильмов и информационно-
воспитательной литературы по героической тематике;

– участие в подготовке короткометражных видеофильмов о Героях в про-
екте «Живые легенды».

Среди различных групп, включённых в сферу деятельности «Музея Геро-
ев», приоритеты отданы детям и учащимся. И, конечно же, ветеранам и Геро-
ям, чей подвиг, собственно, и является одним из объектов сохранения и иссле-
дования. Позитивным фактором является использование новых форм, отража-
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ющих стремление музея мобильно реагировать на потребности сегодняшнего 
дня (включение в музейные мероприятия элементов театрализованного пред-
ставления, фестивального праздника). 

Так, в сентябре состоялась презентация историко-документальной выстав-
ки «Архитекторы Москвы – Герои страны», – посвященная архитекторам и ин-
женерам – Героям Социалистического Труда, изменившим облик нашей люби-
мой столицы. Выставка приурочена ко Дню города Москвы. Эта выставка пред-
ставила жителям и гостям столицы обширную экспозицию, включающую в себя 
уникальные архивные фотографии и документы по истории становления совре-
менного архитектурного облика Москвы. Выставка рассказывает о таких выда-
ющихся людях, как Герое Труда инженере Шухове Владимире Григорьевиче, 
Герое Социалистического Труда архитекторе Гельфрейхе Владимире Георгие-
виче, Герое Социалистического Труда архитекторе Чечулине Дмитрии Никола-
евиче, архитекторе Власове Александре Васильевиче, архитекторе Белополь-
ском Якове Борисовиче.

В своей работе Музей Героев ориентируется на посетителей всех возрас-
тов. Среди них: Герои Советского Союза, Герои России, Герои Социалисти-
ческого Труда, кавалеры ордена Славы и Трудовой Славы, их родственники; 
местные жители; организованные посетители, экскурсионные и туристиче-
ские группы.

Ежегодной традицией стало проведение в музее «Дня Героев Отечества», 
включающего посещение всех экспозиций и выставок Музея Героев, концер-
тов, вручение наград, грамот и сувениров. Но самое главное – Герои являют-
ся носителями исторической памяти. Именно они приносят свои фотографии, 
делятся воспоминаниями и наша задача – все это сохранить для подраста-
ющего поколения. Все материалы тщательно оформляются, создается элек-
тронная база данных с выходом в Интернет и публикацией в средствах массо-
вой информации.

Так, Музей-панорама «Бородинская битва» совместно с общественными 
объединениями Героев учредил печатный орган, газету «Вестник Героев Со-
ветского Союза, России и Социалистического Труда». Эта газета в комплексе 
с другими мероприятиями способствует целенаправленной работе по патрио-
тическому воспитанию подрастающего поколения. Цель создания газеты под-
сказала сама жизнь – Герои, отмеченные гocyдapcтвoм и общеcтвoм высши-
ми наградами, по-прежнему полны стремления послужить России в деле её 
возрождения.

Одними из важнейших элементов этого возрождения являются:
– героико-патриотическое и духовно-нравственное воспитание подраста-

ющего поколения;
– повышение его историко-образовательного и культурного уровня, фор-

мирование у молодёжи высокого патриотического сознания и гражданской от-
ветственности;

– содействие становлению личности Гражданина и Патриота на основе 
многотысячных примеров мужества, героизма и трудовых подвигов.

Кто как не сами Герои должны и могут работать именно в этом направлении 
героико-патриотического воспитания?

Основные и наиболее многочисленные по своему составу общественные 
объединения Гepoeв, такие как: Российская Ассоциация Героев, клуб Героев 
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Советского Союза, Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 
Москвы и Московской области, Региональный общественный фонд поддерж-
ки Героев Советского Союза и Российской Федерации им. генерала Е.Н. Ко-
чешкова, Всероссийская общественная организация Героев, кавалеров Госу-
дарственных наград и лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть 
России» – давно и эффективно трудятся в этом направлении и знают истинные 
потребности молодого поколения в ярких примерах героических и трудовых 
подвигов соотечественников.

Конечно же, государство уделяет много внимания патриотическому воспи-
танию нашего общества:

– Правительством РФ установлена новая памятная дата – День Героев Оте-
чества, о чем Президентом РФ подписан соответствующий Указ;

– утверждена Государственная программа патриотического воспитания 
граждан РФ на 2006 – 2010 годы;

– снимаются фильмы о войне и многое другое.
Это всё хорошо и правильно, но – недостаточно! В современном мире под-

растающему поколению мало просто знать, что существуют Герои Отечества, 
им нужно их воочию увидеть, дотронуться, спросить или просто поговорить – 
это правильно и полезно для всех, в том числе для самих Героев. Нужно госу-
дарству более эффективно использовать такое национальное богатство Рос-
сии, как Герои Отечества. Но для начала нужно поднять авторитет Героев Оте-
чества в самом российском обществе, поскольку прямой пропаганды ГЕРОИЗ-
МА у нас в стране никто, кроме самих Героев, не ведёт!

Даже в самой Государственной программе патриотического воспита-
ния граждан на 2006-2010 годы не содержится такого понятия, как героико-
патриотическое воспитание подрастающего поколения граждан! Разве госу-
дарство воспитывает граждан в духе патриотизма не для того, чтобы они мог-
ли использовать данное воспитание для проявления высшей степени патрио-
тизма – свершения героического подвига?! И на чьих героических поступках 
такое патриотическое воспитание возможно построить? 

Ответ один – лучшее патриотическое воспитание в стране демонстриру-
ют поступки, совершённые Героями Отечества, которые награждены высши-
ми наградами за ратный или трудовой подвиг.
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Последнее уточнение текста документов перед заседанием Центрального 
правления Организации – А.Г. Лёвин и Б.Н. Голосной

Начинаем осваивать лучший пансионат Департамента 
социальной защиты населения г. Москвы «Никольский парк»



338  •  ТРУД – ОСНОВА ЖИЗНИ 

Вручение награды журналисту, научному руководителю Организации
В.Д. Гондусову

Празднование Дня защитника Отечества в Музее Героев
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Награждение руководителя ЦДРИ З.М. Кириенко Почетным знаком отличия 
«Трудовая доблесть. Россия»

Весенний праздник 8-го марта в Союзе женщин России
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Большой друг Организации В.А. Аверченко

Заседание Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России»
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Перед началом Круглого стола «Статус педагогического работника – состояние, 
проблемы, перспективы»

Наш друг и соратник дважды Герой Советского Союза
В.В. Горбатко в офисе ВОО «Трудовая доблесть России»
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Болгария – «Камчия». Возложение венка к подножью памятника погибшим морякам

Прощание с «Камчией». Памятное фото делегации Героев вместе со Станкой 
Шоповой
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ЗАО «Росмонтажналадка» стало ассоциированным членом ВОО «Трудовая 
доблесть России»

А.Г. Лёвин, О.И. Лобов и А.П. Кудрявцев с лауреатами одного 
из проектов РОИС
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После лекции Е.М. Примакова «Вызовы времени и проблемы социально-
экономического развития современной России» в АТиСО

Открытие мемориальных досок проекта «Улицы Героев Великой Отечественной 
войны» в Москве
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Председатель Совета Федерации С.М. Миронов благодарит дважды Героя 
Социалистического Труда Г.В. Новожилова за большой вклад в самолетостроение

Памятное фото со встречи делегации Героев и Председателя 
Совета Федерации С.М. Миронова
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Встреча на выставке по случаю 65-летия Великой Победы
в Центризбиркоме Российской Федерации

Встреча Героя Социалистического Труда Г.С. Баштанюка и ректора АТиСО
В.В. Каменецкого с делегациями Китая и Вьетнама
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Вручение медали Росвоенцентра «Патриот России» членам Организации

В офисе И.Д. Кобзона. Вручение любимому народному артисту 
Почетного знака отличия «Трудовая доблесть. Россия»
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На Ивановской площади Кремля после торжественного собрания в честь 65-летия 
Великой Победы

Красная площадь, 9 мая. Герой Социалистического Труда А.Г. Лёвин вместе 
с префектом Центрального округа г. Москвы С.Л. Байдаковым
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65-летие Великой Победы. Встреча на главной площади страны

Празднование 65-летия Великой Победы во дворце спорта 
«Лужники»
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Совместная акция ВОО «Трудовая доблесть России» и детской благотворительной 
программы «Поющая звезда» в городе-герое Новороссийске
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Участники Всероссийского форума «Человек труда в современной России. 
Проблемы и перспективы» в городе-герое Новороссийске

Вручение Почетного знака отличия заслуженному гражданину, 
хранителю традиций города-героя Новороссийска В.А. Лесику
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Участие Героев Социалистического Труда в заседании Клуба военачальников 
Российской Федерации

Передача изданий ВОО «Трудовая доблесть России» председателю Клуба 
военачальников генералу армии А.С. Куликову
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Мотова В.И.,
специалист по работе с регионами Исполнительной дирекции
ВОО «Трудовая доблесть России»

Сохранить накопленный опыт
Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» ис-

полняется 10 лет со дня учреждения. Для истории это ничтожный срок, но за этот 
короткий период в нашей Организации произошло много интересных событий, 
достойных того, чтобы сохранить их в памяти потомков!

Проходят годы, меняются руководители и сотрудники, призванные сохра-
нять историческую память в виде различных материалов. С этой целью утверж-
дено Положение об Исполнительной дирекции и Номенклатура дел, согласно ко-
торой почти в 50 делах сосредоточены материалы о Героях, кавалерах государ-
ственных наград и Лауреатах премий по разным направлениям. Заглянем в одну 
из папок – «Награждение наградами ВОО «Трудовая доблесть России». Их не так 
много: кубок, диплом, грамота, Почетный знак отличия «Трудовая доблесть. Рос-
сия», знаки «Трудовая доблесть» и «Трудовое отличие». Только в нынешнем году 
по представлению региональных организаций страны награждено кубком 12 ор-
ганизаций и активистов. Диплом вручен 72 организациям – партнерам и коллек-
тивам, которые проводят большую работу по трудовому и патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения. Среди них: краеведческий музей средней 
школы села Пахотный Угол Тамбовской области, Академия труда и социальных 
отношений, крестьянско-фермерское хозяйство Уваровых Бондарского района 
Тамбовской области, Технический университет им. Н.Э. Баумана и другие. Вру-
чено 38 грамот за активное участие в судьбе Родины, особые заслуги в труде, па-
триотизм и ратный труд во славу России.

Или Почетный знак отличия «Трудовая доблесть. Россия». За последние 5 лет 
знаком было отмечено 2490 лучших из лучших, кто своим трудом укреплял нашу 
общественную организацию. В 2009-2010 гг. этим знаком отмечено 290 человек. 
Все они составляют гордость нашего государства, их имена уже вошли в трудо-
вую летопись страны. Представления и характеристики на этих активистов явля-
ются для нас бесценным материалом.

Как будущий специалист по вопросам финансов и экономики, я понимаю, что 
любое мероприятие, проводимое общественной организацией, стоит немалых де-
нег. Государство финансирует общественные организации все меньше и меньше, 
спонсоры очерствели и на патриотическую работу, которая не приносит им прибы-
ли, средств не выделяют. Не стану озвучивать стоимость знаков, удостоверений к 
ним, фурнитуры, работы, организации вручения. Но все это забывается, когда ви-
дишь с какой искренней радостью получают наши знаки награжденные.

Казалось бы, что он дает в материальном плане? Но всякий раз понимаешь, 
что есть нечто большее, что приносит моральное удовлетворение, радует и со-
гревает человека. И поэтому я всегда с удовольствием работаю с наградными до-
кументами и уже заранее вижу счастливые лица награжденных. Любой труд дол-
жен быть достойно оценен работодателем и обществом.
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Новожилов Г.В.,
дважды Герой Социалистического Труда, Академик РАН,
член Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России»

Вопросы подготовки рабочих кадров
Мне кажется, что мы должны выразить огромное опасение насчёт того, что 

в стране пропадает рабочий класс. За 15 лет реформ у нас образовалась огром-
ная пропасть в квалифицированных рабочих и инженерно-технических кадрах. 
Хуже того, в государстве я не вижу ничего того, что было бы направлено на лик-
видацию этой пропасти.

Я не стану говорить о тех трудностях, которые переживала и продолжает 
переживать авиационная промышленность. Было всякое – и зарплату не плати-
ли месяцами, и работой не обеспечивали, и с американцами работали.

Сейчас возникла проблема иного рода. На примере одного Воронежского 
серийного завода могу сформулировать эту проблему так: сегодня есть деньги, 
есть заказы, есть фронт работы. Но сегодня нет кадров, чтобы работать и выпу-
скать продукцию на уровне требований заказчиков. Завод сам вынужден орга-
низовывать производственно-технические училища. Конечно, это не новое дело, 
училища на заводах работали и раньше. Но отличие состоит в том, что раньше там 
были подготовленные кадры, хорошо знающие и технику, и технологию, и педа-
гогику и способные формировать квалифицированный рабочий класс. Если у нас 
не будет такого рабочего класса, если труд в обществе будет иметь такое смеще-
ние, которое наметилось в последние годы, ни к чему хорошему мы не придем.

Сегодня много говорится о СМИ. Я тоже скажу пару слов о них. Спрашива-
ется в задаче, почему телевидение, где одна минута стоит колоссальных денег, 
может посвящать целые передачи скандальным певцам и артистам, менедже-
рам и топ менеджерам, но ни разу не показывать рабочего человека? Не в обра-
зе пьяницы, что часто практикуют нынешние журналисты, а нормального рабо-
чего, создающего материальные блага для всего общества. Ну, ладно, рабоче-
го не показывают, покажите хоть конструктора, инженера, техника, технолога!

Ещё один очень важный, на мой взгляд, вопрос: мы своей продукцией 
почему-то рвемся за кордон, в то время как рынок России огромен и полупуст. 
Войдите в любой магазин и посмотрите на прилавки. Вы там мало чего увиди-
те отечественного. Вот к чему надо стремиться – производить и наполнять вну-
тренний, отечественный рынок!

У нас сейчас очень хитрая система высшего образования, которая направ-
лена не на укрепление экономики. Она выпускает бакалавров, магистров. К при-
меру, ко мне приходит свежий бакалавр. Возьму я его на работу? Нет, не возь-
му. Потому что ему у нас делать нечего. Я с удовольствием приму выпускника 
техникума. Он знает предмет и что-то может делать, а не просто иметь пред-
ставление о мироздании.

Призываю всех заниматься молодежью! Могу сказать, что у нас очень мно-
го хороших ребят, которые стремятся хорошо трудиться. Уверен, из них выра-
стут новые Королёвы и новые Ильюшины.



Глава 4  •  Героика трудовых свершений  •  355

Парфенова Л.И.,
председатель региональной организации ВОО «Трудовая доблесть 
России» Тверской области, Герой Социалистического Труда

Победу над врагом ковали вместе
Это сладкое слово «Победа» было на устах каждого советского человека все 

1418 дней войны. Рабочие «Пролетарской мануфактуры», на которой я работала, не 
были исключением. Мысли и дела каждой женщины-труженицы, каждого подрост-
ка всю войну трудившихся на «Пролетарке» были одни – «Больше продукции луч-
шего качества для фронта». Для мужа, для сына, для внука, для дочери-санитарки. 
Солдату нужны были не только винтовка, но и шинель, гимнастерка, белье и пор-
тянки. С пуском в работу первых прядильных машин в 1941 г. появились и первые 
фронтовые бригады. Инициаторами создания таких бригад выступили прядиль-
щицы А. Федорова и М. Бойкова, планочницы К. Лыскова и Е. Букина. Движение 
быстро ширилось и вскоре охватило все фабрики комбината. Оно сыграло тогда 
большую роль: текстильщики фронтовых бригад трудились с наивысшей произво-
дительностью, давая продукцию высокого качества.

Для повышения квалификации рабочих и передачи передового опыта на 
комбинате были организованы кружки техминимума и краткосрочные стаханов-
ские школы. Многие рабочие овладевали вторыми специальностями.

Сигналы воздушной тревоги пролетарцы встречали хладнокровно. Даже если 
опасность и приближалась, рабочие свое дело не оставляли: ведь надо было как 
можно быстрее наладить выпуск тканей, необходимых для нужд обороны.

22 мая 1942 г. – памятная в истории «Пролетарки» дата. В этот день прядиль-
щицы Федорова и Квитанцева пустили первые три машины. Их руки, так долго ску-
чавшие по любимому делу и огрубевшие от носилок, никак не слушались. Нитки пу-
тались, накручивались на детали. На пуск 600 веретен потребовалось целых 10 ча-
сов. И всё же это была большая трудовая победа. Всех охватила радость: прядиль-
ная фабрика заработала. Ткачи в тот день приняли первые десятки килограммов 
пряжи с посланием: «Первый уток – первому станку и первой ткачихе. Май 1942 
года». Этой первой ткачихой стала Евдокия Иванова Рыбакова – впоследствии де-
путат Верховного Совета СССР двух созывов. Ей было предоставлено право пу-
стить станок в сохранившемся 13-м зале.

Ткачи так же, как и прядильщики, преодолевая лишения, нужду и стужу бо-
ролись за пуск каждого хоть сколько-нибудь пригодного станка, собирая их из 
частей, извлеченных из-под снега и завалов.

Впоследствии об этом подробно рассказали писатели Б.Н. Полевой и Н.И. 
Попов в корреспонденции на страницах «Правды». «Здесь, на «Пролетарке», – 
писали они, – мы видим один из бесчисленных примеров того, как, побеждая 
самые немыслимые трудности и препятствия, воля тружеников тыла поднима-
ет из развалин и возвращает к жизни то, что казалось навсегда разрушенным и 
похороненным войной. В первые же дни после освобождения города Калинина, 
когда фронт проходил еще рядом и в темные морозные ночи можно было видеть 
на горизонте отблески выстрелов и разрывов, ткачи фабрики сделали первые 
попытки вернуть её к жизни».

Это была героическая, самоотверженная работа… Работницам приходи-
лось работать в шубах, валенках и рукавицах. Около станков стояли жаровни,     
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в которых тлели угли. Когда пальцы немели, ткачихи, улучив свободное мгнове-
ние, подбегали к этим жаровням. Это был настоящий подвиг.

Текстильщики «Пролетарки» менее чем за год пустили 9302 прядильных ве-
ретена и 441 ткацкий станок, на которых выработали 404 тонны пряжи и почти 3 
миллиона метров суровых тканей. Было выпущено более 3,5 миллиона метров 
готового товара. И все это сделали только полторы тысячи человек, трудивших-
ся тогда на фабриках комбината.

Ущерб, нанесенный оккупантами фабрике, был огромен, он исчислялся сот-
нями миллионов рублей. Восстановление ее продолжалось и после войны. Из 
разрозненных фабрик родился Калининский хлопчатобумажный комбинат. Он 
воспитал меня, сотни других передовиков производства. Тысячи вчерашних ра-
бочих стали бригадирами, мастерами, начальниками цехов. Но 1991 год круто 
изменил историю предприятия. То, чего не успели сделать немцы в 1941-1942 
гг., сделали новые русские предприниматели. Гремевшего на весь мир комби-
ната практически больше нет, нет и его знаменитой продукции. Зато есть в тор-
говле китайские штаны и турецкие халаты.

Сказанное мной давно не новость. Хочется, чтобы Правительство страны 
восстановило российскую текстильную и легкую промышленность, дало работу 
молодежи, которая в средних по численности городах сидит без дела и не зна-
ет, куда себя деть. Не век же нам ездить на работу в Москву да в Питер. Думаю, 
что об этих проблемах «Трудовой доблести России» надо говорить более гром-
ко. Может, услышат.

Конечно. Все это в прошлом. Но без прошлого не было бы и настоящего. 
Сегодня молодые производственники должны видеть, что высокопроизводи-
тельный труд не только достойно морально и материально вознаграждается в 
процессе труда, но и после ухода человека на заслуженный отдых он получит 
пенсию, на которую можно безбедно прожить, право на бесплатное лечение и 
отдых в оздоровительном учреждении, а с присвоением звания «Ветеран тру-
да» и другие льготы.

В регионе сегодня проживает 125 Героев Социалистического Труда. Не-
смотря на преклонный возраст, они ведут большую патриотическую работу 
среди населения и, особенно, среди учащихся общеобразовательных школ и 
училищ. Будущее страны в руках этих ребят и что мы все вместе заложим в их 
головы – то и получим в ближайшее десятилетие. А мы хотим для страны толь-
ко хорошего.
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Человек труда в современной России
Основными целевыми ориентирами социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. с приоритетом создания иннова-
ционной 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, увеличение численности среднего класса к 2020 году – до более полови-
ны населения страны;

• повышение качества профессиональных кадров для инновационной эко-
номики. Охват необходимым для инновационной экономики высшим и средним 
профессиональным образованием составит 60 – 70% населения;

• повышение среднего размера трудовых пенсий по старости до величины, 
обеспечивающей не менее 2,5 – 3 прожиточных минимумов. Повышение индиви-
дуального коэффициента замещения утраченного заработка, на который начисля-
лись страховые взносы, трудовой пенсией по старости не менее, чем до 40%.

Достижение поставленных задач возможно при условии эффективного функ-
ционирования государственной системы управления человеческим капиталом. 
Ключевыми элементами такой системы определены: производительность труда; 
занятость и доходы населения; качество рабочей силы (уровень профессиональ-
ной подготовки, социальная база и дисциплина труда); социальное и пенсионное 
страхование; трудовое законодательство и институциональное устройство в сфе-
ре труда. В этой связи вопрос, поставленный в центр внимания сегодняшней кон-
ференции «Человек труда в современной России: состояние и перспективы», – ак-
туален и должен быть рассмотрен в разных ракурсах.

Труд – явление многоплановое и определение его достоинств связано с 
большим числом факторов, его характеризующих. Труд можно признать до-
стойным, если он позволяет удовлетворить весь комплекс потребностей чело-
века как материальных, так и социально-психологических. Прежде всего, рас-
пространенный подход гласит: достойный труд – труд, обеспечивающий возна-
граждение, позволяющее удовлетворять разумные потребительские амбиции 
человека. А это, очевидно, справедливо. Действительно, труд призван обеспе-
чивать работнику и его семье возможность жить так, чтобы рационально питать-
ся, иметь все необходимое для скромной, но безбедной жизни, удовлетворять 
потребности в пользовании благами образования, поддержания здоровья и от-
дыха, благами культуры, социальной защиты и т.п.

В условиях реформирования российской экономики происходит трансфор-
мация менталитета населения, что находит выражение в пренебрежении к труду и 
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творчеству, в неуважении к результатам труда, в негативном отношении к государ-
ству. Тревожной тенденцией в сфере идеологии и сознания выступает замена цен-
ности и престижа добросовестного труда ценностями наживы, денег, формирова-
ние циничного, пренебрежительного отношения к тем, кто честно трудится. Факт 
снижения ценности труда человека в России действительно имеется.

Рыночное реформирование российской экономики ознаменовалось отка-
зом от принципов всеобщности и обязательности труда и гарантированного 
обеспечения граждан рабочими местами. Оценка обязательности труда в об-
ществе достаточно противоречива. Есть мнения о том, что позиция об обяза-
тельности труда опровергнута жизнью. Представляется, что преодоление отри-
цательных явлений советского периода не должно превращаться в разрушение 
основ существования общества, сформировавшихся в обществе нравственных 
ценностей и традиций. А именно к таким фундаментальным ценностям, состав-
ляющим основу жизни, относится обязательность труда. Труд обязателен как 
условие существования и развития человека, необходимое условие удовлетво-
рения потребностей посредством предметов потребления и услуг, создавае-
мых и оказываемых человеческим трудом. Труд выступает как процесс потре-
бления рабочей силы, где человек не только расходует энергию, знания, спо-
собности, но и развивает свою собственную природу, обогащает свои зна-
ния, расширяет возможности их использования, совершенствует сам процесс 
труда. В результате трудовая деятельность становится все более совершен-
ной, разнообразной, многосторонней, включает в себя формы деятельности не 
только по созданию материальных благ, но и духовных благ, услуг. Если в сфе-
ре материального производства трудовая деятельность направлена на преоб-
разование 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: изношенными, морально и физически устаревшими производ-
ственными мощностями, отсталыми технологиями, плохой организацией и низ-
кой дисциплиной труда. Реальная производительность труда в России с учетом 
более низкой зарплатоёмкости продукции оценивается в два раза выше, чем 
в США. Это указывает на уровень эксплуатации российских работников. Низ-
кие 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 вну-
треннего рынка и рост ВВП, создаёт значительные проблемы при проведении 
модернизации производства, так как ограничивает развитие сферы услуг, где 
могли бы реализовать свой потенциал высвобождаемые работники. Одновре-
менно с этим имеются факты, указывающие на неэффективную занятость на-
селения в России: показатели ВВП, занятости, реальной заработной платы, ин-
декс промышленного производства по официальным данным Росстата.

Для противодействия этой тенденции и предложен курс на стратегию инно-
вационного развития страны. Конкурентные научные идеи и разработки невоз-
можны без научно-технического потенциала, к которому относятся:

1) фундаментальные открытия (высокая степень риска исследований пред-
полагает их государственное финансирование). Прибыль от таких вложений со-
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ставляет от 30-80%, а около 73% патентных заявок делают ссылки на предше-
ствующие фундаментальные исследования;

2) прикладная наука с ее возможностями способна дать оценку целесоо-
бразности использования результата на практике.

Очевидно, что интеллектуальный и научно-технический потенциалы страны 
неразделимы. Конкурентные преимущества человеческого потенциала в Рос-
сии, как правило, определяются низкой ценой интеллектуального труда (1-2 $ в 
час – в России, 30 $ – в Германии) и низкими объёмами инвестиций в науку (ин-
вестиции в науку в % к ВВП стран ЕС – 1,9 %; США – 2,7 %; Японии – 3,0%; Фин-
ляндии – 3,4%; Швеции – 3,7%). Россия входит в группу стран со средним уров-
нем развития науки, для которых характерно преобладание государственного 
финансирования науки и отсутствие частного капитала в науке, а также низкая 
доля наукоёмких производств. Это подтверждает рейтинг научно-технического 
(ресурсного) потенциала России в международной экономике (105 стран): рей-
тинг индекса инноваций – 27-е место; рейтинг информационных и коммуника-
ционных технологий – 56-е место; рейтинг индекса передачи технологий – 69-е 
место; финансирование обновления основных фондов за счёт государства (27-
е место по объему валовых внутренних инвестиций и 46-е место по этому пока-
зателю в расчёте на душу населения) при степени износа основных фондов про-
мышленности более 50% и среднего фактического срока службы промышлен-
ного оборудования более 35 лет; финансирование расходов на образование в 
процентах к ВВП за счёт государства – 41-е место; государственные расходы на 
НИОКР – 25-е место и 41-е место по этому показателю в расчёте на душу насе-
ления. Методика расчётов оценки ресурсного потенциала разработана в МГУ и 
включает следующие показатели: число учёных и инженеров на 1 тыс. чел. на-
селения; расходы на НИОКР на 1 жителя; доля финансовых отчислений на НИ-
ОКР от ВВП страны). Результативность использования инновационного потен-
циала определяется по таким показателям, как: количество научных публика-
ций на 1 тыс. жителей; количество публикаций на 1 тыс. учёных и инженеров; 
число заявок на выдачу патента на 1 тыс. учёных и инженеров; доля высокотех-
нологичной продукции в экспорте страны; число компьютеров на 1 тыс. насе-
ления. Результирующий показатель располагается в интервале от 0 до 1. По-
казатель уровня развития науки России – 0,182. Россия способна достаточно 
успешно конкурировать на мировом рынке высоких технологий приблизительно 
по 10 – 15 направлениям производства наукоёмкой продукции из 50 и претен-
довать на 3 – 4% мирового рынка наукоёмкой продукции, что может приносить 
до 1000 млрд. долл. в год. В стране имеется потенциал для создания конкурен-
тоспособной экспортной продукции.

Изменение вектора экономического роста с направления формирования 
конкурентных преимуществ и уровня конкурентоспособности субъектов рын-
ка, основанного на факторах производства, на направление развития, основан-
ное на инновациях, базируется в первую очередь на человеческом потенциале 
(уровне развития человеческих ресурсов, их возможностей и компетенции), од-
нако, сложившаяся в России структура занятости не отвечает требованиям ин-
новационной экономики.

Человеческий фактор – важнейший фактор развития инновационной эконо-
мики в условиях глобализации и конкуренции, при этом прогнозные оценки ука-
зывают на дефицит труда, который наступит между 2010 и 2015 гг., а следова-
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тельно, в качестве приоритетных направлений должны быть выбраны следую-
щие: сохранение и наращивание человеческого потенциала; инвестирование в 
человеческий 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 непроизводственной 
сферы; снижением уровня реальных доходов и заработной платы.

Смена государственных приоритетов на ускоренный рост инвестиций в че-
ловеческий капитал связана также с тем, что увеличение финансирования в че-
ловеческий потенциал базируется на величине эффекта, получаемого от инве-
стиций: сумма прибыли от инвестиций в человеческий капитал превышает сум-
му прибыли от инвестиций в технику в три раза; увеличение инвестиций в акци-
онерный капитал на 10% отражается на росте показателей производительности 
труда на 3-4%, а повышение уровня образования на 10% вызывает рост произ-
водительности 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 бан-
ка (192 страны) в мировой экономике произошли изменения. Так, наращивание 
национального богатства за счет природных ресурсов составляет 20%, 16% – за 
счет накопленных материально-вещественных фондов, и 64% – за счет челове-
ческого капитала. (80% прироста национального богатства обеспечивает показа-
тель человеческого фактора в Швеции). Данные соотношения факторов по России 
за счёт: человеческого капитала – 14%; природных ресурсов – 72%; накопленных 
материально-вещественных фондов – 14%. Для России характерна ресурсная на-
правленность развития экономики и ориентир на топливно-энергетическую ком-
поненту ВВП. Действительно ТЭК является важнейшей составляющей российской 
экономики, его доля в ВВП составляет 30%, доля в бюджете – 43%, доля в объёме 
экспорта – 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 Рос-
сии является неотъемлемой составляющей социальной стратегии и базируется 
на оценке воздействия различных элементов политики доходов, налогов, соци-
альной поддержки населения и сектора социальных услуг – на различные демо-
графические, социальные и экономические слои населения. В реальности Рос-
сия переходит от решения задач повышения качества трудовых ресурсов к де-
фициту самих трудовых 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 – 124,9 млн. человек, ожидаемая продолжитель-
ность жизни уменьшится до 64,5 года и на 18 % уменьшится численность жен-
щин репродуктивного возраста.

Главная особенность населения России состоит в нарушении соотношения 
рождаемости и смертности в пользу последнего. Абсолютное сокращение чис-
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ленности населения непосредственно обусловлено развитием трех составляю-
щих демографической ситуации: снижением рождаемости, ростом смертности 
и старением населения. За 1992 – 2010гг. естественная убыль составила поч-
ти 13 млн. человек (Частично она была компенсирована положительным сальдо 
миграции. В настоящий момент в Европе насчитывается 14 стран с естествен-
ной убылью населения, включая 11 экс-стран СНГ, страны Восточной Европы. 
Из западноевропейских 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 
демографического характера в России: численность экономически активного 
населения составляет менее 50%; коэффициент старения населения превысил 
допустимую границу более чем в 1,5 раза и составляет 11%; дефицит рабочей 
силы ежегодно составляет 700-800 тыс. чел; сохраняется рост скрытой безра-
ботицы; 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) «не-
достаёт» 64 больших города с 6-7 миллионами населения. Миграционная поли-
тика может смягчить последствия сокращения трудовых ресурсов при условии 
установления возможностей для легальной интеграции мигрантов в экономиче-
скую и социальную жизнь общества.

Качественные характеристики «человека труда в России» меняются под 
воздействием миграционной составляющей, так более 40% приезжающих в РФ 
мигрантов не имеют профессионального образования и могут заниматься толь-
ко неквалифицированным трудом.

В рамках данного доклада не представляется возможным рассмотреть ми-
грационный аспект формирования трудового потенциала в России, но выска-
жем следующее заключение, основанное на исследованиях о миграции в За-
падной Германии (Smolny W , Borjas G., R. Freeman and L. Katz ):

 1)10% увеличение относительной численности мигрантов сокращает уро-
вень занятости коренного населения на 0,45%;

2) зарплаты работников ручного труда упадут на 1,05%, а работников ин-
теллектуального труда вырастут на 0,18%, если доля мигрантов в рабочей силе 
вырастет на 1%, в случае рынка труда, находящегося в равновесии;

3) зарплаты работников ручного труда снизятся на 0,58% (безработи-
ца увеличится 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 Росси-
ей стоят серьезные задачи изменения в сторону культурного разнообразия, вы-
страивания системы адаптации и интеграции мигрантов, их включения в рос-
сийский социум. В России в настоящее время такой системы и соответствую-
щей политики практически не существует, а страна с высоким уровнем бедно-
сти, в том числе и в миграционных потоках, и низким уровнем образования об-
ладает крайне малыми внутренними ресурсами для инновационного развития.

Рассмотреть все ракурсы состояния и перспектив человека труда России 
в рамках доклада не представляется возможным, однако обратим внимание на 
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то, что ценность человеческого труда определяется через политику доходов, за-
работной платы и пенсионного обеспечения (минимальная зарплата в Москве 
в 2010 году составит 10,1 тыс. руб.; минимальный размер оплаты – 4330 руб.; 
средняя зарплата в России – 18,9 тыс. руб.; средняя зарплата в Москве – 31,2 
тыс. руб.). Известно, что доходы более 60% населения находятся ниже границ, 
позволяющих гражданам эффективно реализовывать себя в экономической де-
ятельности, что отрицательно отражается на их здоровье и репродуктивном по-
ведении. Существующие сегодня механизмы формирования и перераспреде-
ления доходов населения функционируют в пользу богатых, так динамика дохо-
дов в децильных группах населения (дифференциации населения по уровню до-
ходов – 10 децильных групп) ярко отражает их отрыв и значительный рост у наи-
более обеспеченной части населения. А также отрыв заработной платы от раз-
меров пенсионных выплат. Таким образом, дифференциация групп населения в 
России по уровню жизни существенна, приведем аналогичные примеры, отража-
ющие во сколько раз доходы высокооплачиваемой части работающего населе-
ния отличаются от заработной платы низкооплачиваемых работников. Уточним, 
что одним из направлений, сглаживающих дифференциацию доходов работни-
ков и всех граждан государства, является налоговая политика, в том числе раз-
мер налога на доходы физического лица. В России после обсуждения данного во-
проса принято решение закрепить плоскую шкалу подоходного налога, как наи-
более адекватную сегодняшнему состоянию 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 рабо-
чей силы работающего – непрерывное восстановление и поддержание физиче-
ских и умственных способностей человека, постоянное возобновление и повы-
шение трудовой квалификации людей, обеспечение роста их образовательного 
и профессионального уровня, что создаёт возможности эффективного исполь-
зования рабочей силы в процессе труда. Несмотря на очевидность этого положе-
ния, до сих пор в нашей стране не решён вопрос о соответствии минимального 
размера оплаты труда работников бюджетной сферы хотя бы прожиточному ми-
нимуму, а без этой насущно необходимой и минимальной меры никакие нацио-
нальные проекты и материнские капиталы не смогут переломить демографиче-
скую тенденцию сокращения численности населения в нашей стране.

Восприятие оплаты труда – субъективное отображение в сознании работ-
ника уровня оплаты труда, его справедливости по отношению к затраченным 
усилиям и вознаграждению других людей за аналогичную работу. Восприятие 
может выражаться в чувстве удовлетворённости, оптимизма, вызывать трудо-
вой энтузиазм, а может выражаться в возмущении, недовольстве, разочарова-
нии, приводить к социальной апатии, пассивности, беспомощности и т.п.

На восприятие оплаты труда оказывают влияние как объективные факторы 
(количество и качество затрачиваемого труда, уровень квалификации работни-
ка, условия труда, уровень реальной заработной платы и др.), так и субъективные 
факторы, связанные с индивидуальными психологическими характеристиками 
человека, его характером, темпераментом, нравственными установками, ожида-
ниями, а также сформировавшейся индивидуальной структурой потребностей. 
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Под влиянием субъективных факторов один и тот же уровень оплаты труда мо-
жет восприниматься как достаточный и справедливый и как совершенно непри-
емлемый. Различия в восприятии оплаты труда формируются в процессе субъ-
ективирования затрат труда и его результатов, то есть выработки собственных 
оценок затраченных усилий и полученных доходов. Отклонения собственных оце-
нок от внешних могут вызываться положительными и отрицательными эмоция-
ми, связанными с содержанием и условиями труда, социально-психологическим 
климатом в коллективе (чувства защищённости и безопасности, уважения и одо-
брения, ощущения 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 за-
трат («узость» поля восприятия), существованием поведенческих затрат (нерв-
ной энергии, интеллекта, психических процессов). Восприятие оплаты труда ока-
зывает влияние на мотивацию трудовой деятельности и отношение к труду – от 
иждивенческого отношения к желанию иметь гарантированную оплату при низ-
ком качестве и низкой интенсивности труда до рассмотрения труда как формы 
самореализации, самоутверждения личности.

Необходимо повышать престиж и авторитет труда, пропагандировать его 
обязательность 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 социально-психологических приёмов и средств, спо-
собных воздействовать на общественное сознание и являться мощным факто-
ром формирования достойного труда.

В заключение отметим, что труд всегда был, есть и будет основой человече-
ской жизни и развития общества. Для достижения целевых параметров социаль-
но экономического развития Российской Федерации до 2020 года необходимо 
изменить векторы движения: к политике стимулирования роста производитель-
ности труда, созданию новых рабочих мест в инновационном секторе, инфра-
структурных секторах, секторе услуг и т. д.; от дешёвых и неквалифицированных 
рабочих мест к рабочим местам с достойной заработной платой и высокой ква-
лификацией труда; к подготовке специалистов в соответствии с потребностями 
рынка труда и не готовить потенциальных безработных; улучшать профориента-
ционную работу и активнее помогать молодежи в правильном выборе профессии; 
к воспитанию студентов в духе достойного труда, чтобы будущие специалисты 
были активными поборниками его осуществления. Это возможно при активном 
сотрудничестве Академии труда и социальных отношений с Всероссийской об-
щественной организацией Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреа-
тов Государственных премий «Трудовая доблесть России».

И последнее. Россия, по Конституции, социальное государство. Но она 
пока социальным государством не является. Наша Академия активно работа-
ла над концепцией 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 государством достойного труда.
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Тяжельников Е.М.,
Чрезвычайный и Полномочный посол СССР, кандидат 
исторических наук, член ВОО «Трудовая доблесть России»

Воспитывать созидателей
Для Академии труда и социальных отношений, для ВОО «Трудовая доблесть 

России» сегодня знаковый день: обсуждается, по-моему, самая жгучая и самая 
важная проблема – «Сохранение исторической памяти. Труд – основа духовно-
нравственного возрождения народа».

Академик Д.С. Лихачёв утверждал, что память формирует совесть, что без 
памяти нет совести. На склоне своей жизни он печалью отмечал, как совесть 
перестала быть мерилом нравственности, как Россия становилась страной без 
стыда и совести.

Президент Дмитрий Анатольевич Медведев, выступая 7 мая 2009 года перед 
молодежью, говорил:

– Очень важно не просто интересоваться историей – надо знать её. И не для 
того, чтобы блеснуть эрудицией в какой-то компании. Это нужно прежде всего 
для вашего будущего, а стало быть и для будущего нашей страны. Мы должны 
сохранить историческую память – нашу с вами память.

Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному собранию 26 
апреля 2007 года подчеркивал:

– Убежден, общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные 
национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориен-
тиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытным куль-
турным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей истории.

Трудно поверить, что народный артист СССР, лауреат Государственной 
премии РСФСР, народный депутат РСФСР Олег Басилашвили не слышал этих 
слов президентов. Однако заявляет:

– Электростанции, заводы, железные дороги – всё в СССР было построено 
рабами. А любое рабское государство погибает. Поэтому Сталин – не успешный 
менеджер, это просто людоед.

Разве этим он не глумится над исторической памятью, над трудом миллио-
нов, которые были рождены, чтоб сказку сделать былью – создали могучую ин-
дустрию и оборонную мощь, вторую в мире экономику, первыми покорили кос-
мос, поставили на службу людям мирный атом…

Принципиально важно, что в настоящем «круглом столе» участвует боль-
шая группа Героев Социалистического Труда. Всего этого высочайшего зва-
ния были удостоены 21560 человек, дважды Героя – 199. Среди них академик 
Генрих Васильевич Новожилов и Владимир Михайлович Ярыгин, который слу-
жил на флоте, окончил ремесленное училище, техникум и вот уже почти 58 лет 
самоотверженно трудится токарем-карусельщиком на заводе «Электросталь-
тяжмаш». В стране было 16 трижды Героев Социалистического Труда. 11 Ге-
роев Советского Союза и 8 полных кавалеров ордена Славы стали и Героями 
Социалистического Труда.

На конец 1988 года среди Героев 70,7% были рабочие и крестьяне, 14,5% 
– руководители предприятий,11,2% – конструкторы, деятели науки и культуры, 
работники образования и здравоохранения, партийных и советских органов.
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В новой России уже третий Президент регулярно вручает государствен-
ные награды. Но много ли среди награжденных великих тружеников? За все эти 
годы звание Героя России получил чабан. Но не за трудовые подвиги, а за то, 
что спас большую отару овец от бандитов. Недавно среди награжденных была 
мастер машинного доения. Но её не только не показали во время вручения, но 
даже не назвали фамилии.

Между тем Президент и Председатель Правительства молниеносно прини-
мают команды хоккеистов, футболистов, баскетболистов, среди которых поло-
вина, а то и больше, зарубежных спортсменов.

Героями Социалистического Труда были представители практически всех 
наций и народностей Советского Союза, в том числе: 9409 русских, 3735 укра-
инцев, 1062 грузина, 1056 казахов, 796 узбеков, 631 белорусс, 217 татар, 107 
евреев, 85 башкир, 49 греков, 14 финнов, 10 венгров, 10 чеченцев, 4 ингушей…

В СССР действовала система государственных наград: ордена Ленина, 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Трудовой Славы трёх 
степеней, Дружбы народов, «Знак Почёта». Ленинские и Государственные 
премии СССР и союзных республик присуждались не только крупнейшим уче-
ным, деятелям культуры, но и выдающимся труженикам. Передовые коллекти-
вы – победители соревнования награждались переходящими Знаменами ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, а передовики производ-
ства медалями ВДНХ.

Среди депутатов Верховного Совета СССР, скажем, 10-го созыва было 288 
Героев Социалистического Труда, 766 рабочих и колхозников (51,1% общего 
состава). А сколько сегодня в Государственной думе, в Законодательных собра-
ниях субъектов РФ рабочих и тружеников села?

В числе 5002 делегатов 26-го съезда КПСС было 670 Героев Соцтруда, 1370 
рабочих индустрии и 877 селян. Членами Центрального Комитета партии стали 
15 Героев Соцтруда: ивановская ткачиха Валентина Голубева (будущий дважды 
Герой), московский строитель Владимир Затворницкий, первостроитель БАМа 
Леонид Казаков, кубанский бригадир колхоза Михаил Клепиков, украинский 
шахтёр Александр Колесников, свердловский токарь Анатолий Королёв, кра-
новщица из Приморья Мария Попова, бригадир слесарей из Подмосковья Ва-
лентин Семёнов, ленинградский бригадир Владимир Чичеров и другие.

В Бюро ЦК ВЛКСМ с 1968 года входили: автоматчик ЗИЛа Виктор Абашин, 
чаеводы Грузии, Герои Соцтруда Винари Схулухия и Кетеван Гогитидзе, бри-
гадир «Уралмаша» Павел Машаракин, главный агроном литовского колхоза, 
Герой Соцтруда Станислава Шештакаускене, комсорг группы ленинградского 
объединения «Электросила» Владимир Целуев, металлург Магнитки, студент 
МАИ Борис Бахтин, бригадир бурового комсомольско-молодежного коллектива 
Тюменской области Владимир Глебов, мастер-тепличница Подмосковья Лидия 
Лучинец, слесарь-сборщик «Уралмаша» Петр Ратников, ивановская прядиль-
щица Валентина Капленкова, токарь московского АЗЛК Николай Махонин.

Многие рабочие-новаторы выдвигались на ответственные должности. Зам-
председателя Совета Союза Верховного Совета СССР была председатель кол-
хоза Азербайджанской ССР, дважды Герой Соцтруда Шамама Махмудалы кызы 
Гасанова, председателем Центральной комиссии по выборам Верховного Со-
вета СССР восьмого созыва – слесарь московского завода «Красный пролета-
рий», Герой Соцтруда Виктор Васильевич Ермилов. Алексей Васильевич Вик-
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торов, проработавший бригадиром слесарей Первого Государственного под-
шипникого завода 40 лет, на 24-м съезде партии был избран членом ЦК КПСС, а 
вскоре – секретарем ВЦСПС и прекрасно себя проявил.

Только что выступивший Геннадий Сергеевич Баштанюк, окончив профте-
хучилище и школу рабочей молодежи, был отличным слесарем-наладчиком на 
КамАЗе – Всесоюзной ударной комсомольской стройке, стал лауреатом пре-
мии Ленинского комсомола. На 26-м съезде партии его избирают кандидатом в 
члены ЦК, а на 27-м – членом Центрального Комитета КПСС. Стал Героем Соц-
труда в 27 лет. Затем был председателем Татарского областного совета про-
фсоюзов и секретарем ВЦСПС.

Существовала система общественных наград. Ленинский комсомол имел: 
Почётный знак ВЛКСМ, Книгу Почёта, Почётную грамоту, знаки «За активную 
работу в комсомоле», «Трудовая доблесть», «Молодой гвардеец пятилетки» (зо-
лотой, серебряный, бронзовый), «Мастер золотые руки», «Золотой колос», «Мо-
лодому передовику производства», «За освоение новых земель», «За освоение 
Западно-Сибирского нефтяного комплекса», «За строительство БАМа», «На-
ставник молодежи» (совместно с ВЦСПС) и другие.

В год 30-летия Победы более 40 тысяч молодых гвардейцев пятилетки, 
отличников учебы и военной службы были сфотографированы у святыни со-
ветского народа – Знамени Победы вместе с выдающимися военачальника-
ми, Героями Советского Союза и Социалистического Труда. Миллионы моло-
дых соревновались за знамёна «Герои пятилеток, ветераны труда – лучшему 
комсомольско-молодежному коллективу». Сотни тысяч победителей соцсорев-
нования в составе «поездов дружбы» посещали братские соцстраны, отдыхали 
на великолепных базах «Спутника». 4200 молодых учёных, специалистов и тру-
жеников, 144 коллектива были удостоены премии Ленинского комсомола.

Не скрою, меня приятно удивили слова писателя Даниила Александровича 
Гранина, сказанные им в дни своего 90-летия.

– Я думаю, как ни странно, советская жизнь создала очень важную и прак-
тически хорошо работающую систему воодушевляющих, поощряющих и защи-
щающих человека мер. Что я имею в виду? На каждом предприятии были своя 
доска почета, свои герои, свои ударники, своя система почётных грамот… Эта 
система демонстрировала каждому человеку его нужность. Он выполняет свой 
долг хорошо, он заслужил признание. Было понятие – его величество рабочий 
класс… Где рабочий класс? Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Где проле-
тарии? Куда они делись? Мы живем в размытом обществе при отсутствии чет-
кой социальной структуры, где уже не видно ни крестьян, ни рабочего класса, ни 
интеллигенции, ничего. Есть только олигархи, список которых публикуется вре-
мя от времени. Это наши «герои».

Я считаю, что советская система поощрений была очень важной. Получа-
ли мало, зарплата была маленькая, несоизмеримая с трудовыми усилиями, но 
была моральная компенсация, которой сейчас нет. Все перешло в систему ру-
бля. А эта система ядовитая, отравляющая нравственное состояние человека… 
Я думаю, вся прошлая система достойна того, чтобы её изучать и возрождать. 
Мы вообще слишком легко перечеркнули и отвергли огромный 80-летний опыт 
советской жизни.

Писатель Александр Мелихов рассказывает об ижевском враче-
реаниматологе Александре Сиваке, который тысячам людей спас жизнь. По-
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лучал же он за свою работу 4800 рублей, ну, может, с тех пор рублей на 200 
повысили. Разумеется, пашет он на трех работах. Покажите его по телевизору, 
в него влюбится полстраны. Не в лощеного олигарха, а в спасателя… И такой 
вот аристократии духа у нас огромное количество… Но тем, кто составляет 
цвет нации, почти не пробиться сквозь клику лакеев, сквозь непроницаемую 
пленку гламура.

В советские времена мы жили в галерее героев. Общесоюзных, общеиз-
вестных. Десятки, сотни героев общеизвестных… В каждой области, каждом 
районе, в каждой профессии это было. Смотрите, какие у нас в регионах люди! 
Сейчас этого нет. Никого не припомню… Не к кому прислониться душой. Это не-
оправданная бедность, скудность, нищета. Нравственная нищета нашей жизни. 
Мы живем среди известных и знаменитых жуликов. Ну, если не жуликов, то лю-
дей подозрительного рода деятельности…

Иногда кажется, что наше телевидение – это заговор, заговор превратить 
людей в зомбированную массу, у которой никаких других интересов, кроме де-
тективов, секса и жратвы. Я не люблю слово «заговор», оно возвращает нас 
куда-то, но все происходящее заставляет об этом думать. Слишком единодуш-
ны все газеты. Во что превратилась «Комсомолка»? Все время одно и то же: кто 
с кем, когда, сколько раз. Я, наверное, ошибся, когда говорил, что нет героев. 
Конечно, герои типа Ксении Собчак появились. Но это же совсем не то знамя, за 
которым можно идти, за которое можно биться.

Наша власть – это цивилизованные, образованные, воспитанные люди, 
знающие языки. Иногда, когда входишь в кабинет, они встают. Но тем обиднее. 
Если они все понимают или могут понимать, почему они это не делают?

Лучшей иллюстрацией к сказанному весьма уважаемым писателем стали 
недавние похороны Вячеслава Иванькова – «Япончика». Все теле и радиокана-
лы, СМИ с утра до ночи во всех подробностях рассказывали о его «деятельно-
сти» и показывали как с ним прощались. Состоялся, можно сказать, вселенский 
съезд в Москве «воров в законе». Не хватало одного – участия первых руководи-
телей России. Это какая-то шизофрения! В эти же дни почти ничего не писали, 
не говорили и не показывали об ушедшем Павле Поповиче, лётчике-космонавте 
СССР №4, дважды Герое Советского Союза, генерале, славном воспитаннике 
трудовых резервов и легендарной Магнитки.

Академик, лауреат Нобелевской, Ленинской и Сталинской премий Виталий 
Лазаревич Гинзбург утверждает:

– Телевидение из могучего средства культурного просвещения стало раз-
вращающей народ преступной организацией – лживой, бездарной, похабной.

Кто только не говорил о пагубном влиянии телевидения на детей и моло-
дежь, изобилующем программами, уродующими душу, растлевающими мо-
раль. На юношество обрушивается поток клеветы, грязи, насилия, разврата, не-
пристойной рекламы, низкопробной и убогой масскультуры. Руководители те-
левидения, как и многих других СМИ, оправдывают эти программы высокими 
рейтингами. Но ещё А.П. Чехов говорил: «Самым большим успехом у публики 
пользуется пошлость».

Вячеслав Костиков отмечает, что в силу бедности доступ населения к куль-
туре сегодня ограничивается главным образом телевидением. Но именно здесь 
царит пошлость и убожество. Такое впечатление, что суть массовой телевизи-
онной политики сводится к двум лозунгам – «Разбуди в себе идиота» и «Совоку-
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пляйся или умрёшь от скуки». Ну, и, конечно, убийства, убийства, убийства. Все 
это вызывает нарастающий протест.

А вывод очень суров – задуматься стоит над будущим: над тем, под какую 
музыку лет через десять запоёт молодежь. И не будет ли эта музыка напоминать 
марш коричневых в Германии 30-х годов.

Владимир Даль в Толковом словаре утверждал – «Человек рожден на труд», 
«Без труда нет добра», «Белые ручки чужие труды любят».

Великий М.А. Шолохов, академик, дважды Герой Социалистического Тру-
да, в Нобелевской речи 10 декабря 1965 года говорил:

– Мой родной народ на своих исторических путях шел вперёд не по торной 
дороге. Это были пути первооткрывателей – пионеров жизни. Я видел и вижу 
свою задачу как писатель в том, чтобы во всем, что написал и напишу, отдавать 
поклон этому народу – труженику, народу – строителю, народу – герою.

Я хотел бы, чтобы мои книги помогали людям стать лучше, стать чище ду-
шой, пробуждать любовь к человеку, стремление активно бороться за идеалы 
гуманизма и прогресса человечества.

«Будить в человеке человека – главное предназначение литературы», – 
писал Федор Абрамов. «Задача художника, – подчеркивал Чингиз Айтматов, 
Герой Соцтруда, лауреат Ленинской и трижды Государственной премий, – 
всемерно наращивать культурный слой в душе человека». «Искусство, – за-
мечал Евгений Евтушенко, – не средство развлечения, а средство спасения». 
Знаменитый московский рабочий, Герой Соцтруда Сергей Анатольевич Анто-
нов, выступая перед молодежью, образно сказал: «Если счастья нет в труде, 
не найдешь его нигде».

Очень хорошо, что сегодня разговор идёт не только о трудовом, но и 
духовно-нравственном воспитании детей и юношества, о гармоничном разви-
тии юношества. А.М. Горький учил: «Жизнь без труда – воровство, жизнь без ис-
кусства – варварство».

В советское время действовала стройная система трудового и нравствен-
ного воспитания детей и молодежи, о чем говорил профессор Н.Н. Гриценко, 
другие товарищи. Её сутью было воспитание созидателей, творцов. Учениче-
ские производственные бригады, станции юных техников и натуралистов, сту-
денческие строительные отряды, конкурсы на лучшего по профессии, начиная 
от бригады, кончая Всесоюзными, научно-техническое творчество, трудовые 
династии, наставничество… Большинство из присутствующих Героев, да и про-
фессоров академии, сами прошли эту школу.

Душой и сердцем Ленинского комсомола была рабочая молодежь. Прият-
но, что к участникам «Круглого стола» обратился Иосиф Кобзон, народный ар-
тист СССР, лауреат премии Ленинского комсомола, который вместе с Алексан-
дрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым, тоже лауреатами премии Ленин-
ского комсомола, выступали практически на всех крупнейших комсомольских 
стройках. Многие их песни и сегодня поют комсомольцы всех поколений, со-
временная молодежь.

По инициативе Ленинградского комсомола в СССР ежегодно 2 октября от-
мечался День молодого рабочего. Напоминаю, в этот день, в 1920 году, высту-
пая на III съезде РКСМ, В.И. Ленин заявил: «Только в труде, вместе с рабочими 
и крестьянами можно стать настоящими коммунистами». В этот же день была 
создана в стране система профтехобразования, воспитавшая сотни тысяч про-
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славленных новаторов и командиров производства, ученых и конструкторов.
Утрата системы воспроизводства квалифицированных рабочих кадров ста-

ла одной из самых кричащих проблем российской индустрии, о чем так взвол-
нованно говорил академик Г.В. Новожилов. Это стало результатом сознатель-
ного разрушения системы начального и среднего профессионального образо-
вания, беспрецедентного падения промышленного и сельского производства.

Год назад потребность в квалифицированных рабочих промышленности, 
транспорта и строительства превышала 190 тысяч человек. Таким же был дефи-
цит и специалистов среднего уровня квалификации. Особенно болезненно это 
проявилось в высокотехнологичной сфере. Заместитель Председателя Прави-
тельства России Сергей Иванов сообщил, что только в 2008 году число работа-
ющих в оборонных отраслях уменьшилось на 50 тысяч высококвалифицирован-
ных рабочих и инженерно-технических специалистов. Между тем спрос на них 
удовлетворяется всего на 50 процентов.

Теперь уж всем стало ясно, что бизнесу XXI века снова нужны ПТУ и технику-
мы: квалифицированные рабочие создают все материальные блага.

Не менее остра проблема в станкостроении. СССР ежегодно производил 
примерно 100 тысяч станков, деля второе – третье место в мире, а ныне Рос-
сия – на 22-м месте. В 2007 году было выпущено всего 5,5 тысяч станков, из ко-
торых около 40 процентов пошло на экспорт. Ввезено же в страну около 11 ты-
сяч, из которых лишь 250 – современные обрабатывающие центры.

Глубокую тревогу вызывает нравственное состояние российского обще-
ства, особенно молодежи. По данным ООН, за 10 лет число наркоманов в Рос-
сии увеличилось в 10 раз. Они потребляют 75-80 тонн героина в год – 20 про-
центов мирового объема.

Глава Наркоконтроля Виктор Иванов заявил, что за последние 16 лет коли-
чество наркоманов в стране увеличилось в 20 раз.

За 20 лет из России выехало около миллиона специалистов. За грани-
цу на постоянное место жительства хотели бы уехать 13% взрослых россиян. 
Ещё хуже: более 30% опрошенных родителей хотели бы, чтобы их дети учились, 
жили и работали за границей.

В настоящее время надежды на возрождение связывают со статьей Прези-
дента Д.А. Медведева «Россия, вперед!» Но не стоит обольщаться: опросы по-
казали, что лишь 3% россиян её читали, а 80% о ней даже не слышали.

Было бы весьма полезно провести встречи студентов Академии с Героями 
Социалистического Труда, кавалерами ордена Трудовой Славы. Это было бы 
чрезвычайно важно для их будущей работы.

Хотел бы также искренне пожелать ВОО «Трудовая доблесть России» и Ака-
демии успешной реализации подписанного сегодня Договора о сотрудниче-
стве. Весьма желательно совместно подготовить и издать энциклопедию «Ге-
рои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы».
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Фельдман П.Я.,
аспирант Академии труда и социальных отношений,
член ВОО «Трудовая доблесть России»

Труд глазами советской и 
современной молодёжи: 
сравнительный анализ
Учёные и ветераны страны единодушно выражают своё опасение по пово-

ду отношения современной молодёжи к труду. Действительно, в условиях пе-
рехода российской экономики на западную модель функционирования утрати-
лись многие базовые ценности, формирующие человека как в личностном, так и 
в трудовом аспекте. Тем не менее, применительно к современной молодёжи не 
стоит делать поспешных выводов, оперируя исключительно категориями «хоро-
шо» или «плохо».

Существующие на данный момент проблемы являются вполне объяснимым 
результатом ломки социалистической системы и установления капиталистиче-
ского строя. Поэтому, прежде всего, необходимо признать: у России нет иной 
молодёжи, кроме той, которая росла и воспитывалась на гребне политической и 
экономической смуты. Эта молодёжь ищет свой путь в жестоких реалиях совре-
менного мира. И мы благодарны ветеранам за их искреннее желание передать 
нам, представителям молодого поколения, свой бесценный опыт, позволивший 
им совершать истинные трудовые подвиги.

Мы часто проводим параллели между современной и советской молодё-
жью. И одним из наиболее важных критериев для сравнения является как раз 
отношение к труду. Отношение это формируется под воздействием многих 
факторов. Хотелось бы провести объективный сравнительный анализ, кото-
рый позволит дать ответ на вопрос: «Каким был труд в сознании советской мо-
лодёжи и как к нему относятся современные молодые россияне?».

Прежде всего необходимо определиться с критериями для оценки. На мой 
взгляд, они следующие: образ труда в искусстве и средствах массовой ин-
формации; место и роль труда в жизни личности; мотивация к труду; трудовые 
ценности; ответственность за неэффективный труд; роль отдельной личности 
в труде; карьерные ориентиры; частота смен рода деятельности; стремление к 
расширению круга навыков; забота о послепенсионном будущем. Теперь под-
робнее остановимся на каждом из выделенных критериев:

1. Образ труда в искусстве и средствах массовой информации.
В советское время основной задачей телевидения, радио, газет было вос-

питания человека труда – честного, самоотверженного, бескорыстного. Сред-
ства массовой информации, литература, кинематограф, театр, живопись про-
пагандировали романтический, возвышенный образ человека труда, подкре-
пляемый системой школьного воспитания (пусть даже в этом процессе важная 
роль отводилась идеологической составляющей). Что мы наблюдаем сейчас? 
Современное искусство считает труд «темой устаревшей». Большинство теле-
каналов и газет не осуществляют никаких иных функций, кроме развлекатель-
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ной и рекламной. Навязываемые нации псевдогерои из сферы шоу-бизнеса 
продвигают идеал «сладкой жизни», в которой труду места нет. А если где-то и 
заходит публичная дискуссия, то труд уравнивают с понятием «карьера» и, сле-
довательно, его главной целью считают получение максимальной прибыли.

2. Место и роль труда в жизни личности.
Труд, несомненно, был главной ценностью советского человека. К этому 

факту можно относиться по-разному. Столь высокая значимость труда оттеня-
ла такие ценности, как семья, любовь, вера, духовность, индивидуальное со-
вершенствование.

Современная молодёжь, по данным социологических исследований ста-
вит именно эти понятия на первые места в иерархии ценностей. На мой взгляд, 
свобода выбора жизненных приоритетов является одним из немногочислен-
ных положительных результатов смены строя. Современная молодёжь в про-
цессе духовно-нравственного развития не встречает идеологических ограни-
чений. Значимость труда велика, но среди базовых ценностей, он не должен 
стоять выше семьи, любви, духовности.

3. Мотивация к труду.
Наверное ни в одной стране люди труда не получали столь сильного мо-

рального поощрения со стороны государства, как в Советском Союзе. Действо-
вала система социалистического соревнования, позволявшая выявлять и пу-
блично награждать лучших во всех сферах деятельности. Но, главное, – труд об-
щественно поощрялся, и молодёжь понимала, что работает ради своей страны, 
ради всеобщего блага. Неверно говорить об отсутствии материального стиму-
лирования труда при социалистическом строе. Существовавшая система, раз-
умеется, была не идеальной, – она уравнивала в доходах сотрудников как с вы-
сокой, так и с низкой производительностью труда. Однако благодаря ей моло-
дые специалисты получали значительную государственную поддержку, важней-
шим и обязательным элементом которой было выделение жилья.

Современная технология стимулирования трудовой активности базирует-
ся на двух простых принципах: на стремлении к материальному достатку и на 
властных амбициях личности (желании управлять людьми). Есть ещё незначи-
тельная часть молодежи, которая ищет в труде возможность реализации твор-
ческих способностей, но в условиях рынка эта цель представляется почти не-
достижимой. Молодёжь не понимает, ради кого ей трудиться. Результаты тру-
довой деятельности в России распределяются несправедливо. Всё это вызы-
вает у молодых сотрудников апатию и полную отчуждённость от работы.

4. Трудовые ценности.
Для советской молодёжи в трудовой жизни важнейшую роль играли кол-

лективные ценности: солидарность, единство, взаимная поддержка, а также 
профессионализм. Молодёжь современная ставит личные интересы выше об-
щественных, что является объективным итогом перехода к рыночной системе. 
В данных условиях положительными качествами считаются амбициозность, 
индивидуализм, карьеризм, а уважение вызывает умение побеждать любой 
ценой, опережать остальных, жертвовать чужими интересами ради достиже-
ния личных целей.
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5. Ответственность за неэффективный труд.
В случае недобросовестного выполнения трудовых обязательств предста-

вители советской молодёжи несли ответственность перед всем обществом, 
перед своими коллегами и комсомольской организацией. В современной Рос-
сии молодёжь рискует, прежде всего, материальными интересами (премией, 
бонусами) и самим рабочим местом. Общественного осуждения недобросо-
вестного труда нет – оно и немыслимо, ведь наёмный работник трудится не на 
благо общества, а ради обогащения работодателя.

6. Роль отдельной личности в труде.
В условиях коллективистского подхода к хозяйствованию в СССР роль от-

дельной личности в труде была крайне незначительной. На первый план выхо-
дило выполнение (по возможности перевыполнение) плана работы. С одной 
стороны, такая система обезличивала представителей молодёжи. С другой 
стороны, она пресекала нездоровую конкуренцию внутри организации, меша-
ющую достижению целей.

В современной России (особенно в сфере бизнеса) больше внимания 
уделяется отдельной личности и её интересам, учитывается индивидуальный 
вклад в работу, а не успешность совместного трудового процесса. В результа-
те возникают противостояния внутри коллективов, зависть, конфликты.

7. Карьерные ориентиры.
Наиболее заметные изменения произошли в системе карьерных ориенти-

ров молодёжи. Если в советское время престижными считались обществен-
но значимые профессии, то теперь практически единственным критерием для 
выбора рода деятельности служит прибыльность профессии. По данным Фон-
да «Общественное мнение» подавляющее большинство представителей со-
временной молодёжи мечтают стать бизнесменами, экономистами, банкира-
ми. Очевидно, что стоимость труда подменила его общественную значимость. 
Это не удивительно, ведь в условиях рынка именно благосостояние определя-
ет место человека в социуме. Государство, устанавливая унизительно низкие 
заработные платы «бюджетникам», формирует у молодёжи ложную систему 
ценностей, основываясь на которой можно счесть профессии учителя и вра-
ча самыми ненужными.

8. Частота смен рода деятельности.
Для современной молодёжи, в отличие от советской, нет такого понятия, 

как «работа на всю жизнь». За первые годы карьеры начинающие специалисты 
меняют от четырёх до шести рабочих мест. Это особенно актуально для круп-
ных мегаполисов. Столь частая смена направлений деятельности и организа-
ций приводит к падению профессионализма.

9. Стремление к расширению круга навыков.
По данному критерию современная молодёжь опережает советскую. 

Стремительное развитие информационных технологий и глобализационный 
процесс заставляют молодёжь в трудовой деятельности постоянно осваивать 
новые методы работы, изучать иностранные языки, применять компьютеры и 
высокотехнологичное оборудование. Представители молодого поколения со-
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временной России легче адаптируются к новым условиям, они успешнее вза-
имодействуют с иностранными партнёрами.

10. Забота о послепенсионном будущем.
Сегодня многие молодые сотрудники, выходящие на рынок труда, не за-

думываются о том, что их ждёт после завершения карьеры. Молодёжь пред-
почитает работать без трудовых договоров, получая заработную плату полу-
легальным путём. Пенсионные фонды не пользуются доверием. В Советском 
Союзе все люди труда могли рассчитывать на обеспеченную старость, ведь в 
качестве работодателя выступало государство, чётко выполнявшее свои со-
циальные обязательства. Теперь трудовая и послепенсионная жизнь в гла-
зах молодёжи не являются частями одного неразрывного процесса. Это каче-
ственным образом влияет на производительность труда, ведь на первый план 
у начинающих специалистов выходят сиюминутные ценности и интересы, а не 
стратегические жизненные цели.

По итогам сравнительного анализа можно сделать следующий вывод: 
смена социалистического строя на капиталистический повлекла как отрица-
тельные, так и положительные изменения в сфере молодёжного труда. Боль-
шое влияние на сознание представителей молодого поколения оказал про-
цесс глобализации, бездумное принятие российским обществом европейских 
и американских ценностей. Наблюдаемые изменения произошли не по вине 
молодёжи, а по причине нерационального применения западной экономиче-
ской модели в отечественных реалиях.

Где же найти созидательную силу, способную изменить ситуацию к лучше-
му? На мой взгляд, как бы противоречиво это ни прозвучало, такой силой стал 
мировой финансово-экономический кризис. Благодаря ему наметилась поло-
жительная тенденция: молодёжь перестаёт видеть в труде лишь средство для 
получения дохода. Гонка за прибылью уступает место возвращению трудовых 
ценностей, проверенных временем.

Задача ветеранов, учёных и других представителей общественности– вся-
чески помогать молодёжи в духовном и профессиональном развитии. К сожа-
лению, органы государственной власти не стремятся быть союзниками в дан-
ной работе. Где искать поддержку? В общественном секторе, в сфере моло-
дёжных объединений, среди социально-ответственных представителей биз-
неса и, несомненно, в религиозных организациях.

Одним из главных партнёров в деле трудового воспитания молодёжи уже 
сейчас является церковь. Именно фразой Патриарха Кирилла мне бы хотелось 
завершить тему: «Кризис должен помочь молодежи понять, что всякий труд есть 
в первую очередь способность проявлять свою активную жизненную позицию и 
через систему солидарности работать на благо всего общества».
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Фомин Б.М.,
президент Российского союза предпринимателей текстильной 
и легкой промышленности, председатель отраслевой организации 
ВОО «Трудовая доблесть России», кандидат экономических наук

На крутых поворотах
Приветствую читателей и всех тех, кто героически трудился, продолжает 

трудиться и служить на благо России.
Мировой опыт показывает: там, где предпочтение отдается реализации 

новейших научно-технических достижений, там, в первую очередь, формиру-
ются конкурентные преимущества как в экономике, так и других сферах. Что 
наглядно демонстрируют экономически развитые и активно развивающиеся 
страны мира.

Особенно характерен опыт Китая. Китай 50-60-х годов прошлого столетия 
– периода «Большого скачка» и Китай наших дней, экономика которого успеш-
но развивается на основе мировых достижений. Думаю, комментарии здесь 
излишни.

Текстильная и легкая промышленность России в переходный период по 
ряду причин оказались на «обочине» российской экономики, с отсталой техни-
ческой и технологической базой, без необходимых инвестиционных ресурсов. 
Практически разрушена отраслевая наука.

Бизнес-сообщество отрасли приложило немало усилий, чтобы в корне из-
менить ситуацию и, в первую очередь, доказать необходимость ее поддерж-
ки и развития.

Сегодня понимание этого есть на всех уровнях государственной власти.
Проблемы отрасли стали предметом обсуждения на заседании президиу-

ма Госсовета, постоянно находятся в поле зрения Правительства Российской 
Федерации, а также исполнительных органов власти всех субъектов Россий-
ской Федерации.

Инициатором решения многих проблем отрасли стали Российский союз 
предпринимателей текстильной и легкой промышленности, отраслевой Коми-
тет ТПП РФ, другие отраслевые ассоциации и союзы.

Наши инициативы нашли активную поддержку в Совете Федерации, Госу-
дарственной Думе, министерствах и ведомствах.

Правительством Российской Федерации снижены до нулевого значения вво-
зные таможенные пошлины практически на всю товарную номенклатуру ВЭД РФ 
технологического и лабораторного оборудования (комплектующих и запчастей к 
нему), предназначенного для текстильной и легкой промышленности.

В 2008-2009 годах законодательно выделялось из федерального бюдже-
та по 100 млн. рублей на субсидирование для предприятий и организаций от-
расли процентных ставок по кредитам на техническое перевооружение про-
изводства. При этом увеличен размер возмещения части затрат предприятий 
на уплату процентных ставок по кредитам с 4% до 2/3 ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ.

Эти меры в определенной степени способствовали активизации инвести-
ционной деятельности в отрасли. В 2008 году инвестиции к уровню 2005 года 
увеличились в 2,3 раза и достигли 11,4 млрд. рублей.
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За последние два года в отрасль инвестировано 21,2 млрд. рублей, из ко-
торых по данным опроса 52 % направлено на приобретение технологического 
оборудования. Ввоз импортной техники, комплектующих и запасных частей вы-
рос в 1,8 раза.

При этом в текстильном и швейном производстве по данным Федеральной 
службы государственной статистики России (Росстата) коэффициент обновления 
активной части основных фондов (машин и оборудования) составил более 11 про-
центов. В предыдущие годы этот показатель в среднем составлял 3-4 процента.

Увеличение объемов инвестиций позволило осуществить полную или ча-
стичную модернизацию ряда предприятий, построить современные мощности 
по производству новых изделий.

В результате доля мощностей, позволяющих производить конкурентоспо-
собную продукцию, достигла по экспертным оценкам в целом по отрасли 30-32 
процента.

Внедрение современной техники дало возможность, например, ОАО ХБК 
«Шуйские ситцы» довести выпуск продукции по инновационным технологиям на 
производственных переходах от 60 до 100 процентов.

Кроме того, в результате модернизации производства производительность 
оборудования в прядении и ткачестве увеличилась в 4-5 раз, при пошиве оде-
ял – в 35 раз, при пошиве комплектов постельного белья – в 78 раз. Всё это по-
зволило предприятию минимизировать потери в условиях кризиса.

Аналогичное положение на других предприятиях, оснащенных новым обо-
рудованием ведущих зарубежных фирм, таких как ООО «Кохлома», Компания 
«Глория Джине», «ДМ Текстиль» («Донецкая Мануфактура»), ЗАО «Славянка», 
ОАО «Борисоглебский трикотаж».

Наиболее высокими темпами идет внедрение инновационных технологий 
в подотрасли нетканых материалов. При всех экономических сложностях про-
изводство этой продукции в январе-сентябре т.г. выросло к соответствующему 
периоду 2008 года в 2,6 раза. Успешно развивается одно из ведущих предприя-
тий подотрасли – акционерное общество «Комитекс».

Стабильность в бизнесе этой подотрасли обеспечивается освоением ши-
рокого ассортиментного ряда нетканых материалов (для строительства, произ-
водства одноразовой одежды, мягкой мебели, фильтров, средств личной гиги-
ены, изоляционных мембран, агротекстиля и др.).

В условиях существующего кризиса инвестиционная активность предприя-
тий отрасли снизилась.

В целях заинтересованности бизнеса в проведении дальнейшей модерни-
зации производства государством предпринимаются дополнительные практи-
ческие шаги, прежде всего:

1. В соответствии с Законом (№ 224-ФЗ), постановлением от 30 апреля 
2009 года № 372 и от 2 марта 2010 года № ПО утвержден перечень технологи-
ческого оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, ввоз которо-
го на таможенную территорию Российской Федерации не подлежит обложению 
НДС, в том числе 49 позиций ТН ВЭД для отрасли.

2. Снижен размер ставки рефинансирования ЦБ РФ до самого низкого 
уровня в новой истории России (8,0 %).

3. В проекте федерального закона «О федеральном бюджете 2010 года и на 
период 2011 и 2012 годов» объем субсидий по кредитам на техническое пере-
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вооружение предусматривается увеличить до 200 млн. рублей, то есть в 2 раза 
по сравнению с 2008 и 2009 годами.

4. В соответствии с Поручениями Президента Российской Федерации 
впервые для реализации значимых капиталоемких проектов текстильной и лег-
кой промышленности могут привлекаться кредиты государства через институты 
развития на условиях государственно-частного партнерства.

Прежде всего, это касается создания кластеров в Ивановской, Вологод-
ской, Волгоградской, Костромской и Ярославской областях на основе разви-
тия межотраслевой и межтерриториальной кооперации в сфере текстильной и 
швейной промышленности.

Кроме того, усиливается поддержка предприятий отрасли по другим на-
правлениям. В частности, в 2010 году предусматривается увеличение объема 
субсидирования процентных ставок по кредитам на сезонную закупку сырья до 
320 млн. рублей.

Предприятия отрасли, как и предприятия других отраслей промышленно-
сти, могут получать субсидии по кредитам на экспортные операции.

Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленно-
сти обратился к Председателю Правительства РФ с просьбой поддержать ини-
циативу Союза и принять соответствующее постановление об освобождении от 
уплаты НДС всей номенклатуры технологического оборудования при ввозе на 
таможенную территорию России.

Однако при всех тех мерах поддержки предприятий со стороны государ-
ства, которые осуществляются сегодня и будут оказываться в дальнейшем, 
основная нагрузка в решении задачи по модернизации отрасли будет лежать на 
отраслевом бизнесе.

Объем этих задач определен Стратегией развития легкой промышленно-
сти России на период до 2020 года, которая одобрена на заседании президиума 
Правительства РФ и утверждена приказом Министра промышленности и тор-
говли РФ от 24 сентября 2009 года № 853.

Предусматривается, что в 2020 году доля отечественных товаров текстиль-
ной и легкой промышленности в объеме продаж на российском рынке составит 
не менее 50 процентов. Для достижения намеченных объемов выпуска продук-
ции будет осуществляться ускоренная модернизация отрасли на основе вне-
дрения инновационных технологий и освоения товаров с новыми потребитель-
скими свойствами.

При этом объем инвестиций по инновационному сценарию развития соста-
вит 142,9 млрд. рублей, на выполнение НИОКР – 1,75 млрд. рублей.

В то же время по различным оценкам для создания конкурентоспособной 
отечественной текстильной и легкой промышленности за последующие 11 лет 
потребуется переоснастить или создать заново более сотни фабрик, в том чис-
ле десятки крупных компаний с производствами, имеющими высокую капитало-
емкость (текстильные, кожевенные и другие). При усредненных значениях сто-
имость модернизации (в ценах 2008 года) предприятий со средним объемом 
производства составляет от 100 до 125 млн. рублей, крупных текстильных фа-
брик от 750 до 1500 млн. рублей. Даже без учета роста цен на оборудование и 
строительно-монтажные работы по экспертным оценкам для модернизации от-
расли потребуется 170-180 млрд. рублей, ежегодно необходимо будет привле-
кать и осваивать инвестиции в объеме от 14 до 15 млрд. рублей.
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Такими ресурсами сегодня отрасль не располагает. В 2007-2008 годах 
в модернизацию производства предприятиями направлялось ежегодно соб-
ственных средств 6,0-6,5 млрд. рублей. Субсидии по кредитам на техперевоо-
ружение позволят на льготных условиях привлечь еще 3,8 млрд. рублей.

Остальные средства необходимо изыскивать за счет дополнительной мотива-
ции бизнеса. Прежде всего, необходимо обеспечить доступ предприятий к долго-
срочным кредитным ресурсам, в том числе за счет увеличения объема субсидий.

Значительные средства (до 2,0 млрд. рублей) можно было бы привлечь из 
прибыли, освободив от налога ту ее часть, которая направляется на внедрение 
всевозможных инноваций.

На наш взгляд Минпромторг России совместно с бизнесом должен разра-
ботать скоординированный развёрнутый план технического перевооружения 
действующих мощностей и строительства новых предприятий отрасли.

Кроме того, требует существенной корректировки ситуация на российском 
рынке технологического оборудования.

Сегодня на территории Российской Федерации большинство ведущих ми-
ровых фирм – производителей станков и оборудования для отрасли, имеют 
свои представительства или компании – диллеры. Тем не менее, информация 
до предприятий, особенно в «глубине», не доходит.

Для всех очевидно, что модернизация производства на качественно новом 
уровне невозможна и без научного сопровождения. Необходимо возрождать 
научный потенциал отрасли. Сегодня необходимы такие технологические «про-
рывы», какими в свое время были пнeвмoпpядeниe и другие текстильные тех-
нологии. Заниматься обновлением производства и развивать отраслевую нау-
ку необходимо уже сейчас, мобилизовав для этого все возможные ресурсы. От 
этого будет зависеть успех бизнеса в будущем.

При этом важно обеспечивать инновационную составляющую всего произ-
водственного процесса. При всем положительном опыте технического перево-
оружения производства в 2007-2008 годах основной объем инвестиций в этот 
период направлялся на устранение «узких мест».

По данным обследования в текстильном и швейном производстве лишь 
24% инвестиций было направлено на приобретение современного импортного 
оборудования полного цикла производства (комплектов и технологических ли-
ний), которое позволяет производить изделия по инновационным технологиям.

В 2020 году доля инновационных товаров в объеме отгруженной продукции 
в целом по отрасли предусматривается довести до 46 процентов.

Несмотря на сложность этой задачи, ее решение будет определять буду-
щее текстильной и лёгкой промышленности России.

Результаты активной работы по обновлению производства в 2007-2008 го-
дах дают основание полагать, что при соответствующей мобилизации собствен-
ных ресурсов и поддержке государства отраслевой бизнес в состоянии обеспе-
чить рубежи, намеченные Стратегией развития отрасли, создать в стране кон-
курентоспособную индустрию.
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Фролов А.И.,
председатель Центральной ревизионной комиссии ВОО «Трудовая 
доблесть России», Герой Социалистического Труда

Воспитание личным примером
Последние десятилетия Российской истории явились достаточно сложны-

ми. Кризисное состояние промышленности и сельского хозяйства, зависимость 
от иностранного капитала и многие ошибки Правительства страны негативно 
отразились на развитии России и жизни населения. Из-за распада промышлен-
ности резко сократилась потребность в рабочих кадрах и, как следствие, по-
теряло свою значимость профессионально-техническое обучение. Расформи-
ровано множество училищ, являющихся базой трудовых резервов при заво-
дах и фабриках и готовящих для них специалистов. Создалась угроза для госу-
дарства в потери целого поколения молодых людей. В связи с невостребован-
ностью молодежь увлеклась алкоголем, курением различной травки, получила 
распространение увлеченность наркотиками.

Отношение к труду – важнейшему элементу духовной жизни человека, по-
теряло свою привилегию. Слово «рабочий» приобрело унизительный смысл в 
среде молодого поколения. В печати, по телевидению звучит слово «бизнес». В 
моем понятии это спекуляция. Купил, перепродал дороже – обогатился. Ника-
кого положительного результата для возрождения России в этом нет. Развитие 
любой страны изначально зависит от трудового вклада населения.

Трудолюбие воспитывается не словами и призывами, оно должно приви-
ваться с детского возраста и является важнейшим в формировании морального 
облика человека, оно воспитывается и в процессе его духовной жизни – интел-
лектуальной, эмоциональной, волевой. Формирование сильных сторон харак-
тера человека требует серьезных подходов и усилий. Воспитывая в юноше дис-
циплинированность, справедливость, доброту и заботливость по отношению к 
старшему поколению, настойчивость и стремление к намеченной цели – мы по-
лучаем настоящего патриота Родины.

Современная действительность ставит перед молодыми людьми сложные 
жизненные задачи. Чтобы удержать себя от предрасположенности к вредным 
привычкам, необходимо заняться учебой или работой, а возможностей в госу-
дарстве – минимум.

Из обоймы, как правило, выпадают юноши и девушки из малообеспечен-
ных семей, где они обделены вниманием и заботой. Не обладая твердым харак-
тером, они не могут противопоставить себя негативным явлениям. Работая ма-
стером производственного обучения, я обнаружил, что именно при формирова-
нии групп начального профессионального образования этим недугом страда-
ет большинство абитуриентов. Педагогам приходится проявлять максимум зна-
ний психологии, чтобы сформировать из этих ребят настоящих специалистов, 
полезных обществу.

Сегодня руководство страны начинает понимать – государство движется в 
тупик. Необходимо возрождать промышленность, сельское хозяйство, утерян-
ные научные кадры.

Для решения вопроса подготовки рабочих кадров необходимо возро-
дить всё то лучшее, чем славился Советский Союз. Подготовка кадров после 
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Октябрьской революции и Гражданской войны являлась главным вопросом 
возрождения промышленности и сельского хозяйства. Правительство приня-
ло меры по формированию государственной системы начального професси-
онального образования. Были созданы школы фабрично-заводского учениче-
ства (ФЗУ). Это обучение по существу решило вопрос обеспечения промыш-
ленных предприятий подготовленными специалистами.

В 1920-1930 гг. был заложен фундамент профессионального образования 
молодежи. В 1940 г. появились школы ФЗО при заводах. Это система подго-
товки рабочих из числа молодых людей сыграла огромную роль в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. и в послевоенные годы по восстановлению 
разрушенного фашистами народного хозяйства.

В годы тяжелых испытаний на место ушедших воевать отцов и старших бра-
тьев встали юноши и девушки, подготовленные в ремесленных, строительных, 
железнодорожных училищах и школах фабрично – заводского обучения.

Молодежь в годы войны взрослела быстро. Воспитывая в себе чувство вы-
сокого долга за порученное им дело, работали по 10-12 часов, выполняя боль-
шие государственные заказы для армии и флота, для скорейшего разгрома 
немецко-фашистских захватчиков.

Для улучшения подготовки технически грамотных специалистов было соз-
дано Главное управление трудовых резервов при Совете Народных Комиссаров 
СССР. С единым методическим центром для подготовки педагогических кадров 
создавались училища по набору молодежи на базе неполной средней школы со 
сроком обучения два года.

При обучении развивались различные формы и методы обучения с произ-
водственной практикой непосредственно на предприятиях под шефством вы-
сококвалифицированных опытных рабочих. Теория всегда сочеталась с прак-
тическими навыками.

Такая система подготовки специалистов давала положительные резуль-
таты. Из училищ выходили специалисты с отличной подготовкой. Из системы 
трудовых резервов вышло большое количество людей с годами ставших вы-
дающимися руководителями производства, учеными, конструкторами, космо-
навтами. Тысячи выпускников ПТУ за высокие достижения, ударный труд на 
фабриках и заводах, на транспорте, в шахтах государством были награждены 
орденами и медалями, стали настоящими новаторами, рационализаторами и 
изобретателями.

Лучшие из них отмечены высоким званием Героя Социалистического Тру-
да и стали полными кавалерами ордена Трудовой Славы. Ведущее место в 
деле подготовки специалиста отводится мастеру по соответствующей спе-
циальности. Каждый педагог должен понимать свою ответственность за ор-
ганизацию обучения, находясь на передней линии в системе профессиональ-
ного образования, являясь учителем и воспитателем молодой смены должен 
оказывать глубокое воздействие на воспитанников, где ключевую роль игра-
ют его личные качества, к которым относятся компетентность и профессиона-
лизм. Мастер может оказать огромное влияние на развитие личности своего 
ученика – во время внеурочных мероприятий, при простом общении. Учащие-
ся всегда чувствуют интеллект и образованность педагога. От мастера во мно-
гом зависит, каким будет его воспитанник. Обязанности мастера многогран-
ны и обширны. Он отвечает за организацию, содержание и качество обучения 
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в соответствии с требованиями государственного стандарта на профессию, 
учебного плана и программы.

Мастер проводит работу по профессиональной ориентации абитуриентов, 
учебно-производственным работам, преподаванию теории по темам подготов-
ки выбранной учеником профессии. Готовит необходимое оборудование и со-
ответствующую оснастку.

Перед началом производственных и учебных работ информирует учеников 
о выполнении техники безопасности, учит приемам выполнения практических 
работ, готовит воспитанников к сдаче экзаменов. Способствует общеобразова-
тельному, профессиональному и культурному развитию, привлекая их к техни-
ческому творчеству.

Воспитательная работа в основном заключается в становлении и развитии 
личности учащихся, формировании у них трудового влечения. Отношение к тру-
ду есть важнейший элемент духовной жизни человека. Не может быть трудолю-
бивым человек мало думающий. Чем умнее человек, чем больше его воображе-
ние, эмоции и воля, тем ярче проявляется в нем склонность к различным видам 
трудовой деятельности. Сформировать молодого человека следует так, чтобы 
он не мог видеть себя без серьезного дела, чтобы искал и находил в нём свою 
увлеченность. Это как раз то, чего добивается в своей работе мастер.

Методика воспитания заключается и в изучении характера, привычек уча-
щегося, знании семьи, его окружения, взаимоотношения с товарищами по уче-
бе, физическом развитии, увлеченности, авторитете в группе.

Хорошее знание характера юноши дает возможность педагогам при-
нимать правильные решения при обучении и воспитании трудных учащихся. 
Одним из условий воздействия на ребят из неблагополучных семей служит 
личный пример мастера, его жизненный опыт, доброжелательность, помощь в 
изучении и решении создавшихся негативных явлений. Изменение социально-
экономических отношений очень круто воздействует на молодых людей. Рез-
кое изменение мировоззрения очень сильно влияет и мешает их правильному 
воспитанию. Воспитывая молодых людей, не надо забывать в своей работе, 
что самый сильный довод в распоряжении воспитателя – личный пример, его 
мастерство, которое может послужить хорошим примером для подражания у 
воспитанников.

В годы Великой Отечественной войны мне, как и многим юношам, при-
шлось работать на торфодобывающем предприятии Загорского райпромком-
бината. Продукция, добытая трудом юного поколения, шла для котельных обо-
ронных заводов города. В конце сороковых годов я окончил железнодорожное 
училище №3 г.Москвы и с тех пор моя жизнь на протяжении 40 лет была связа-
на с Московской железной дорогой.

Работая помощником машиниста, машинистом электровоза, окончил сред-
нюю школу рабочей молодежи и железнодорожный техникум имени Дзержин-
ского по специальности техник-механик. Начиная с комсомольского возрас-
та был неразрывно связан с общественной работой, продолжаю выполнять эти 
функции и в настоящее время. Избирался делегатом партийных и профсоюз-
ных съездов, членом Московского городского совета профессиональных сою-
зов. Награжден высшими наградами Родины и Министерства путей сообщения 
СССР. Работая машинистом электровоза, воспитал более 20 машинистов элек-
тровоза из числа помощников машинистов.
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Поездная работа машинистом локомотива предъявляет высокие требова-
ния к здоровью человека, прежде всего это относится к функции зрительных, 
слуховых и физических качеств. Машинист при ведении поезда должен за не-
сколько секунд воспринять сигнал тревоги, правильно его осмыслить и принять 
все меры по предотвращению его последствия.

Важнейшим фактором в работе машиниста является внимание. Он нахо-
дится в постоянном нервно-эмоциональном напряжении, обусловленном со-
знанием огромной ответственности за жизнь пассажиров и пешеходов, за ма-
териальные ценности, за обеспечение графика движения. Любая допущенная 
ошибка другими работниками железнодорожного транспорта в конечном счете 
должна быть исправлена.

Говоря в целом о работе машиниста локомотива, должен заверить моло-
дежь, что профессия эта интересна и романтична. Пассажиры доверяют тебе 
жизнь, а государство – большие материальные ценности по доставке их на ко-
нечный пункт, завершая этим громадный труд рабочих предприятий.

К сожалению в наши дни требования для поступления на учебу по данной 
профессии значительно ослаблены. В советское время абитуриент проходил 
медкомиссию по спецотбору в железнодорожных медицинских учреждениях. 
Почти все учащиеся после окончания срока обучения перед оформлением в ло-
комотивное депо проходили комиссию. В настоящее время зачисление на уче-
бу идет по медицинской справке с места жительства как в обычную среднюю 
школу. Более 60% не проходят комиссию по полученной специальности.

Для обучавшегося три года и мечтавшего о профессии машиниста – это на-
стоящий стресс. Это переживание и для родителей. Затрачиваются огромные 
бюджетные средства, а отдачи нет.

Железнодорожные училища, находящиеся на балансе ОАО «Российские 
железные дороги», такой проблемы не имеют. Нужны серьезные и длительные 
усилия по изменению ситуации, защите подростка от негативной среды обще-
ния, формированию у него самого желания вырваться из цепи обстоятельств, 
делающих жизнь мрачной и бесперспективной.
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Фуряев Г.И.,
член Центрального правления, председатель региональной 
организации ВОО «Трудовая доблесть России» Камчатского края, 
Герой Социалистического Труда

Справедливо – значит по труду
Сегодня в стране развелось много партий и движений. Одни дополняют друг 

друга, другие – друг другу противоречат, спорят, доказывают, чья программа луч-
ше. Одни продолжают бороться за построение коммунизма, другие рассказывают, 
как надо усовершенствовать социализм и как построить «новый социализм». Мы 
живем далеко от спорщиков – на Камчатке и нам кажется, что социализма больше 
там, где преобладает общественная собственность над частной, свободный труд 
– над наемным, где люди живут лучше и где выше уровень социальной справедли-
вости. В настоящее время частная собственность, как известно, существует наря-
ду с акционерной, коллективно-долевой, государственной и т.д. Она является важ-
ным фактором экономического развития. Так что ни новым, ни старым социализ-
мом у нас даже не пахнет.

Задача по вымиранию поколений советских людей успешно решается. Страна 
ежегодно уменьшается почти на миллион человек. Старую экономику развалили, а 
новую строить не на чем, разве что на бумажках, которыми играют на биржах. В стра-
не безработица, износ основных фондов. Все, что можно было порезать на металло-
лом – порезали или дорезают. Более половины страны не живет, а выживает.

У нас на Камчатке корабли рыбного флота уничтожены. Остались единицы. Се-
верные и другие коэффициенты не действуют, только нищий или последний дурак 
не отправил своих детей и внуков на «большую землю». Даже если бы и была рабо-
та – так работать некому. К нам не едут специалисты. Гейзеры и природные ванны 
сами по себе – а мы сами по себе. Воинские соединения стратегического назначе-
ния и те вывели за пределы полуострова. Правда, милиция еще есть. Ловит рыбу у 
берега, чтобы прожить.

И все же, вопреки «псевдодемократам» оставшиеся в живых жители, отмечен-
ные государственными наградами, объединились в организацию «Трудовая до-
блесть России», пропагандируют труд, заботятся друг о друге, чествуют юбиляров, 
по крупицам собирают о них оставшуюся информацию, изучают и рассказывают в 
печати о тех, кто строил Великую страну.

Во многих начинаниях нас поддерживает губернатор, его администрация и 
другие органы власти области.

Как и в целом по стране – не решен вопрос о надбавках к пенсиям вдовам Ге-
роев Социалистического Труда или их детям. Может государство и вправду не мо-
жет найти сотню миллионов рублей на всю страну, а может намерено выждать еще 
лет пять, пока все герои и вдовы вымрут. Тогда и проблема решится сама по себе. 
Денег на билет «туда и обратно» за год не соберешь, в отпуск никуда не поедешь. 
Разве, что на Аляску – она рядом. А рыбалка и горячая вода в гейзерах – есть и пока 
бесплатно. Так что пусть в Москве не переживают: будем живы – не помрем. Кам-
чаткой Россия не заканчивается, а начинается!
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Ходаковский Ф.В.,
член Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России», 
Герой Социалистического Труда

БАМ – любовь моя
Недавно исполнилось 35 лет с начала строительства и 20 лет со дня ввода 

в постоянную эксплуатацию великой стройки – Байкало-Амурской магистра-
ли, – грандиозной транспортной артерии на Востоке нашей страны протяжен-
ностью с соединительными линиями 5000 километров. Стройки небывалой 
по размерам и масштабам, потребовавшей привлечения огромных людских и 
материально-технических ресурсов, стройки, которая вписана красной стро-
кой в летопись нашей страны.

Молодые строители, посланцы всех союзных республик совместно с ве-
теранами транспортных строек, пробиваясь сквозь непроходимую тайгу, пре-
одолевая труднодоступные кручи грозных хребтов, обширные наледи, болота, 
мари, вечную мерзлоту, большие и малые бурные реки в 45-50 градусные мо-
розы валили лес, строили мосты, пробивали тоннели, отсыпали земляное по-
лотно, «зашивали» звенья, укладывали железнодорожный путь и оставляли за 
собой на неоглядных таежных просторах поселки и города, станции и разъез-
ды, а главное, стальной железнодорожный путь, ниточку жизни – дорогу.

Год 1974 вошел красной строкой в славную трудовую летопись нашей Ро-
дины как год начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

Я счастлив и горжусь, что еще до принятия официальных решений и поста-
новлений о строительстве БАМа, мне выпала честь принять непосредственное 
участие в начале строительства БАМа, причем на одном из самых трудоемких 
его участках.

Байкало-Амурская магистраль – лучшая дорога моей жизни, любовь моя.
Завершался 1973 год. Досрочно с оценкой отлично была сдана в постоян-

ную эксплуатацию железнодорожная линия Хребтовая – Усть-Илимская, кото-
рая открыла доступ к богатствам Северного Приангарья и строительству по-
сле Братской ГЭС Усть-Илимской гидростанции.

Высвобождались строительно-монтажные поезда и надо было передисло-
цироваться на новые места. Я уже имел определенный трудовой опыт транс-
портного строительства, проработав 15 лет в славном трудовом коллективе 
Управления строительства «Ангарстрой» – одном из крупных Управлений Мин-
трансстроя в Восточной Сибири.

Был бригадиром, строительным мастером, прорабом на строительстве 
железнодорожной магистрали Абакан-Тайшет-трассы мужества, как её тог-
да называли. Закончил без отрыва от производства Новосибирский институт 
инженеров транспорта, получил специальность инженера путей сообщения – 
строителя.

За самоотверженный труд и трудовые достижения при строительстве же-
лезнодорожной магистрали Абакан-Тайшет в апреле 1966года был удостоен 
высокого звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Лени-
на и золотой медали «Серп и Молот». Мне было тогда 28 лет. А на строитель-
стве железнодорожной магистрали Хребтовая – Усть-Илимская работал глав-
ным инженером, начальником строительно-монтажного поезда, а с 1972 года 
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– заместителем начальника Управления «Ангарстрой» и отвечал за заверше-
ние строительства и ввод линии в эксплуатацию.

Не имея проектной документации, финансирования, а только ориентир 
будущей трассы БАМа, трудовой десант СМП-266 – «ангарстроевцы», как они 
себя называли, соорудив ледовую переправу через реку Лену, начали проби-
ваться через тайгу к будущей станции Таюра и в середине января, проложив 
зимник, высадились на станции. Это был не многочисленный отряд, всего 15 
человек, но это были истинные первопроходцы – бамовцы.

В начале марта в «Ангарстрой» поступило указание от Минтрансстроя 
подготовить базу для приема к 1 мая молодежного отряда в 300 человек на бу-
дущую трассу БАМа. Это мы сделали и к 1 мая на станции Таюра были подго-
товлены необходимые жилищные и бытовые условия для принятия молодеж-
ного отряда.

Перед отправкой отряда из Москвы я был приглашен в Минтрансстрой, 
где мне было поручено участвовать в формировании отряда, его сопровожде-
нии до станции Лена и далее переброски на станцию Таюра. Аналогичный от-
ряд формировался и на Центральный участок БАМа.

26 апреля 1974 г. отряд в 600 человек в день завершения съезда был при-
нят в Минтрансстрое. В актовом зале министерства первопроходцев тепло и 
торжественно принимали министр Е.Ф. Кожевников и члены коллегии.

600 человек крепких физически и радостных по жизни в форме с эмбле-
мами БАМа на куртках и головных уборах стояли перед министром и членами 
коллегии. К бойцам отряда обратился будущий начальник Главбамстроя К.В. 
Мохортов, который сказал, что отряду предстоит большой трудоемкий путь, 
напряженная работа в суровых климатических условиях, где 9 месяцев в году 
зима, а остальное – лето. Эти слова были встречены бурными аплодисмента-
ми и словами, что они оправдают доверие государства и комсомола.

От Москвы до Тайшета и далее до Лены отряд встречали и провожали 
очень торжественно и с большой теплотой. На станции Тайшет отряд делился 
на два отряда – один следовал до станции Лена, другой – до станции Сковоро-
дино. Было вручено две половинки символического ключа – от стыковки до за-
вершения укладки БАМа, которые через 10 лет соединятся на станции Куанда 
в октябре 1984 года при золотой стыковке БАМа.

А на станции Лена 1 мая 1974 года отряд встречал обильный снегопад, ве-
тер, вьюга и нелетная погода. Только к концу дня вертолетом ребят доставили 
на станцию Таюра в полном составе. На второй день состоялось комсомоль-
ское собрание. Решение было одно – предоставить для жилья палатки! Все хо-
тели жить в палатках, а не в теплых домах с водой и канализацией. Первый шаг 
в историю был сделан. Дальше был путь длинной в 10 лет, прославивший мо-
лодое поколение страны Советов в веках.

В июне 1974 г. вышло постановление Правительства о строительстве 
Байкало-Амурской магистрали. В составе Минтранстроя было образовано 
Главное Управление по строительству БАМа. Дополнительно к двум существу-
ющим начали создаваться новые генподрядные и субподрядные специализи-
рованные тресты.

 В октябре 1974 года я был приглашен в Минтрансстрой, где мне было 
предложено организовать специализированный трест по сооружению земля-
ного железнодорожного полотна главного пути БАМа и строительству автомо-
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бильных дорог. Трест «Бамстроймеханизация» разместился в Тынде. Я про-
шел все согласования в ЦК КПСС, встречался с министром. Министр очень 
внимательно, стоя у карты, со всеми подробностями рассказал о важности и 
сложности сооружения БАМ. Сказал, что держит под контролем три вопро-
са: обеспечение стройки качественной проектно-сметной документацией, 
материально-техническое обеспечение строительства, формирование трудо-
вых коллективов.

Это сообщение для меня было очень важным, так как мне не приходилось 
работать в специализированном субподрядом тресте. Он очень спокойно ска-
зал: «Чтобы быть хорошим генподрядчиком, надо пройти школу субподрядчи-
ка». Это наставление мудрого и доброжелательного человека я помню всег-
да. А дальше последовало уже указание: «Через три дня быть на месте дисло-
кации треста и мне лично доложить». Так начинался для меня, как руководите-
ля, большой БАМ.

Почти три года мне пришлось возглавлять трест «Бамстроймеханизация». 
Было очень трудно в необжитых условиях создавать, обустраивать и комплек-
товать новые механизированные колонны. А их было немало. Одновременно 
решались и производственные задачи по отсыпке земляного полотна, главно-
го пути и притрассовых автомобильных дорог.

9 мая 1975 года к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне вновь 
созданному и еще неокрепшему тресту необходимо было выполнить большой 
объем работ по сооружению земляного полотна главного железнодорожного 
пути на 180-километровом участке до станции Тында. Практически земляное 
полотно, мосты, трубы, верхнее строение пути сооружались заново по новым 
проектам и техническим требованиям.

Зима 1974-1975 гг. была крайне сурова. Стояли 45-50 градусные моро-
зы, машины, экскаваторы, бульдозеры глохли, заводились с трудом, поэтому 
их практически не глушили. Но для каждого из нас День Победы – это святая 
дата. А поэтому 9 мая, в день 30-летия Победы, рабочий поезд с почётными 
пассажирами прибыл в Тынду-столицу БАМа. Это была трудовая победа. Это 
был наш подарок воинам-освободителям, подарок любимой стране.

Быстрыми темпами строились поселки. Сооружали их по временной схе-
ме, из сборных деревянных конструкций, но качественно и добротно. Механи-
заторы обустраивали поселки своими силами с предприятиями питания, куль-
туры, торговли, детскими садиками, спортивными сооружениями и т.д.

 Нам завидовали даже генподрядные организации. Поселки механизато-
ров были лучшими на Центральном участке БАМа. Коллективы треста ежеме-
сячно выполняли и перевыполняли планы и имели хорошие экономические по-
казатели, награждались переходящими знаменами министерства и государ-
ственных органов.

В августе 1977 г. я выступал на коллегии Минтрансстроя по вопросу вне-
дрения передовых методов научно-технического прогресса в транспортном 
строительстве, в частности, в специализированном тресте. После коллегии 
меня пригласил министр И.Д. Соснов, который принял министерство в 1975 
году после ухода на заслуженный отдых Е.Ф. Кожевникова. На этот раз мне 
было предложено возглавить генподрядный общестроительный трест «Ниж-
неангарсктрансстрой», дислоцирующийся в Северобайкальске. Отказывать-
ся в те времена было не принято. Если тебе доверяли – надо было браться за 
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дело и работать. Не скрою, прощаться с укомплектованным трудоспособным 
коллективом «Бамстроймеханизация» было тяжело. Но уже через три дня я 
был в Северобайкальске. Бурятский участок был давольно протяженным – 525 
км., развернуться, как говорят, было где.

Занимая по протяженности всего одну шестую часть магистрали, участок 
вбирал в себя почти треть её стоимости.

Вечная мерзлота, девять баллов сейсмичность, десятки тоннелей протя-
женностью почти 30 км., бурные реки Кичера, Уоян, Верхняя Ангара, Витим – 
вот с чем столкнулись наши строители. Здесь природа словно решила испы-
тать технические возможности, инженерный талант, крепость характера ба-
мовцев. Несмотря на то, что была уже середина 1977 года и многие тресты 
уже создали свои мощности, велась укладка железнодорожного пути с двух 
направлений – на Бурятском участке, как говорится, «конь не валялся».

Отсутствовала сквозная притрассовая автодорога, сквозному проезду 
препятствовал непреступный Байкальский хребет и вечная мерзлота. Возвы-
шался хребет со стороны Востока. Из транспортных путей были только зим-
ник, водная переправа по Байкалу и воздушный транспорт. Это очень сдержи-
вало разворот работ и создание строительных мощностей.

Неоценимую помощь оказали лично министр И.Д. Соснов и Главбамстрой 
в лице К.В. Мохортова. Создавались новые строительные и специализирован-
ные подразделения с комплектующими материальными, людскими и техниче-
скими ресурсами.

Резко выросли объемы выполняемых строительно-монтажных работ. В 
1979-1980 г. трест вместе с субподрядными организациями выполнял зада-
ния на уровне крупных трестов Главбамстроя, начиная с 1981 года вышел на 
показатели самого крупного треста «Главбамстроя». Эти темпы удерживались 
до стыковки двух направлений в 1984 году и сдачи магистрали в постоянную 
эксплуатацию в 1989 году.

29 октября 1978 года в день 60-летия Ленинского комсомола железнодо-
рожный путь пришел на разъезд Раван. Соорудив технологический обход Бай-
кальского хребта, трест принял эстафету по укладке стальной колеи от своих 
соседей иркутян и пронес её дальше на Восток к нашему конечному пункту. И 
через год в день рождения комсомола 29 октября 1979 года поезд с почётны-
ми пассажирами прибыл в Северобайкальск.

Далее были Кичера и Уоян. Укладывались железнодорожные пути, строи-
лись мосты, устанавливались рекорды по проходке тоннелей и укладке рель-
сов. Активно приступили к строительству железнодорожных станций прибыв-
шие молодые строители из Ленинграда, Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии, 
Азербайджана, Армении.

В марте 1983 г. было завершено строительство 30 километрового техно-
логического железнодорожного обхода через грозный Северомуйский хре-
бет и поезд с почётными пассажирами прибыл в канун майских праздников, 
на полгода раньше установленного срока, на границу с Читинской областью. 
Бригада Александра Бондаря завершила укладку серебряного звена. Брига-
дир и его товарищи были отмечены высшими государственными наградами. 
Они их заслужили сполна.

Так сложилось, что строители читинского участка БАМа в лице Управления 
«Бамстройпуть» отставали от графика укладки и тресту «Нижнеангартранс-
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строй» было поручено с механизированными колонами, строителями соору-
дить еще 7 км. железнодорожного пути на читинском участке. Что с честью и 
было сделано.

29 сентября на разъезде Балбухта Читинской области произошел волную-
щий момент встречи двух путеукладчиков, двух известных на всю страну бри-
гад монтеров пути Александра Бондаря и Ивана Варшавского, а через день на 
ст. Куанда состоялся большой праздник, на котором были уложены два симво-
лических «золотых» звена Байкало-Амурской магистрали и начальнику Глав-
бамстрой – зам.министра К.В. Мохортову, командиру Всесоюзного Комсо-
мольского отряда имени 17 съезда ВЛКСМ В.И. Сущевичу был вручен ключ, 
состоящий их двух половинок, символизирующий досрочное открытие сквоз-
ного движения поездов по всему малому Транссибу.

Это был праздник для тысяч участников сооружения и эксплуатации ма-
гистрали, представителей различных организаций, помогавших строить БАМ. 
Минтрансстрой и МПС выдали более 1500 билетов Почетным пассажирам пер-
вого поезда новой Байкало-Амурской магистрали, который со станции Лена 
через Тынду отправился до станции Комсомольск-на-Амуре. Отправился по-
езд 27 октября 1984 года. Такое не забывается и спазмы при воспоминании об 
этогом событии до сих пор сжимают горло.

Накануне отъезда поезда 25 октября 1984 года состоялся Указ Президи-
ума Верховного Совета СССР, которым наш трест был награжден орденом 
Октябрьской Революции.

Как известно, государство щедро отметило заслуги строителей магистра-
ли государственными наградами. За выдающиеся успехи и проявленный геро-
изм 34 участникам строительства присвоено звание Героя Социалистическо-
го Труда, тысячи отмечены другими высокими государственными наградами.

Обозревая пройденный бамовцами путь, не устаешь поражаться: сколько 
нами сделано, какая колоссальная выполнена работа. За период строитель-
ства, и особенно в первые 5-10 лет, был создан более чем 150-ти тысячный 
сплоченый, высококвалифицированный трудовой коллектив, способный ре-
шать сложные государственные задачи.

2 декабря 1989 года в Тынде в торжественной обстановке был подписан 
акт о сдаче БАМа в постоянную эксплуатацию на всем её протяжении. Постро-
енная железнодорожная магистраль начала надежно служить Родине.

Как и предусматривалось планами, БАМ строился для освоения природ-
ных ресурсов этой зоны, уникальных природных богатств, расположенных 
вдоль линии, создания территориально-производственных комплексов (ТПК), 
предприятий строительной и переработающей индустрии.

Но этого не произошло. Распался СССР, начался перестроечный период. 
Если до 1990 года Минтрансстрой, как крупное строительное министерство, 
строило в год до 1000 км. новых железных дорог, 700-800 км вторых путей, 
1200 км электрифицированных железнодорожных линий и выполняло другие 
транспортные комплексы, а высвобождающие коллективы после сдачи объек-
тов были востребованы, то начиная с 1990 года вообще ничего не строилось, 
полностью отсутствовали финансирование и какая-либо стратегия транспорт-
ного строительства.

150-ти тысячный коллектив бамовцев оказался невостребован и, образно 
говоря, стал разбегаться, оставляя после себя общежития и строительные базы.
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В начале 1990 года пришлось распрощаться с замечательной Бурятской 
республикой и ее трудовыми коллективами. Осталось много друзей, товари-
щей, но несмотря на годы расставания, мы часто встречаемся и обмениваем-
ся самыми теплыми воспоминаниями.

Новая страна, новое время потребовали от нас других подходов к стро-
ительству транспортных объектов. Больше не понадобились палатки в тайге, 
ненужным стало перевыполнение планов, энтузиазм и трудовой героизм не 
только стали нарицательными, но даже вредными.

Часть бамовцев были привлечены для строительства магистрали Тында 
– Беркакит – Кердем – Якутск. Это тоже очень важная стройка, это будущее 
страны и, в частности, Якутии. Остались разрозненные и неполноценные по 
мощности тресты, строительные управления и в них люди, которые оказались 
за бортом жизни. Весь энтузиазм оценивается «деревянным» рублем, который 
постоянно обесценивается. Государство хочет иметь магистраль, но не в со-
стоянии выделить необходимые средства.

Олигархи, которым запах богатств Якутии дурманит голову, не торопят-
ся, а вернее не хотят вкладывать деньги в магистраль и прилегающие к ней 
подъездные пути к богатствам Республики. Как хищники они стоят и выжида-
ют, когда же Президент и Правительство республики подметут все свои фи-
нансовые сусеки и протянут магистраль до Якутска. И все было бы хорошо, но 
мост через Лену под Якутском спутал всем карты. Вот когда понадобились бы 
мощности мостопоездов, высококлассных специалистов – мостовиков, да где 
их взять? А обучать искусству мостовика накладно и не хочется. Закреплять 
кадры надо хорошо развитой социальной сферой и хорошей зарплатой. При-
зывы и лозунги больше не воспринимаются.

Я очень надеюсь, что Байкало-Амурская магистраль, как и было задумано, 
в недалеком будущем соединит два материка Азию и Америку Полярной кон-
тинентальной железнодорожной магистралью через Берингов пролив, и поез-
да пойдут от Москвы до Нью-Йорка и Вашингтона.

А по БАМу идут поезда. И с каждым годом – все больше. Жизнь не стоит на 
месте. Началась реконструкция «Транссиба» и БАМу придется поднатужиться. 
И это нас очень радует»!
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Цуков Е.А.,
председатель отраслевой организации ВОО «Трудовая доблесть 
России» Федерального союза адвокатов, доктор юридических наук, 
профессор

Созидательный труд – основа жизни
Если я в этой аудитории скажу: труд – основа жизни, найдутся желающие 

посмеяться над этим высказыванием и самим автором. Многие забыли, а из 
молодого поколения большинство и не слышало об этом никогда.

Сейчас все хорошо знают, что основа жизни – это нефть, газ, алмазы, золо-
то и другие невосполнимые богатства недр нашей земли. Пожалуй, отчасти они 
правы. Но только не надо забывать при этом, что богатства эти – основа жизни 
лишь очень ограниченного числа «избранных».

Молодому поколению, не видевшему своими глазами процесса труда и его 
результатов, кажется, что памятники архитектуры, зодчества, живописи и мно-
гое другое возникло само по себе, из ниоткуда, поскольку было до них, в том же 
виде остается и при них.

Кто-то может возразить, мол, я сгущаю краски. Возможно. Но присмотри-
тесь повнимательнее и поймете, что если и сгущаю, то не очень. Ведь «Саяно-
Шушенские ГЭС» рушатся от того, что никто не прикладывает труда для поддер-
жания их нормального рабочего состояния и функционирования, но лишь бес-
пощадно эксплуатируют. Стилем жизни стало эксплуатировать «всё и вся».

Мы даже не стремимся к сохранению нашего исторического наследия, если 
говорить не о словах, а о деле.

Хотя, в общем-то, мы понимаем, что речь идет именно о том, благодаря 
чему мы живем, как мы живем, и чем удовлетворяем духовные потребности – 
это научные открытия, изобретения, памятники архитектуры и искусства и так 
далее. Все это плоды созидательного труда наших предков, их творчества.

Гитлер говорил, что необходимо уничтожить культуру и историю СССР (чи-
таем России). А ведь без них не будет ни настоящего, ни, тем более, будущего. 
Культуры у нас уже нет, осталось дело за историей. При этом уничтожаем мы 
все сами, своими руками.

«Восток – дело тонкое», но и мудрое. Махатма Ганди предостерегал от 
ошибок этого мира и назвал семь главных из них: «богатство без труда; удо-
вольствие без совести; торговля без нравственности; знание без цели; наука 
без человечности; поклонение без жертвы; политика без принципов». Его внук 
Арун добавил восьмую, пожалуй, самую опасную: «права без ответственности». 
Наше государство, да теперь уже и общество в целом, эти ошибки возвели в 
принципы жизни.

К сожалению, в последние два десятилетия утрачено положительное отно-
шение к труду. Как говорят мудрые: «Один дурной пример затмевает все хоро-
шие правила». Не буду приводить дурные примеры, их настолько много и они 
столь очевидны, что можно сразу переходить к вопросу «Что делать?»

Человек – существо условно разумное, и поэтому без цели, мотива и мо-
тивации он отправляет только естественные потребности, всего лишь на осно-
ве физиологических побуждений; ко всему остальному необходимо пробудить в 
нем интерес. Здесь сделаю небольшое теоретическое отступление.
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Разные авторы определяли способность к творчеству по-разному. Общим 
во всех определениях было то, что способность к творчеству определялась как 
способность создавать что-то новое, оригинальное, уникальное.

Проблема мотивации и мотивов поведения и деятельности – одна из стерж-
невых в психологии. Одной из наиболее сложных структур личности является 
мотивирование. Поскольку мотив всегда рассматривался как основа деятель-
ности, его формированию посвящали свои исследования практически все уче-
ные, педагоги и психологи. Вопросам мотивации и целеполагания принадлежит 
ведущая роль во многих педагогических исследованиях.

Трудности в изучении мотивации и мотивов деятельности человека заклю-
чаются, прежде всего, в том, что существует терминологическая неясность. 
Термины «мотив» и «мотивация» толкуются по-разному в различных исследо-
ваниях. В понятие «мотивация» включаются все процессы детерминации актив-
ности человека, а это очень многообразные процессы. Мотивацию связывают 
с потребностями и мотивами, мировоззрением человека, представлениями о 
себе, переживаниями, знаниями о среде, оценками других людей.

Под мотивами понимаются самые различные психологические феномены: 
представления и идеи, чувства и переживания, потребности и влечения, побуждения 
и склонности, желания и привычки, мысли, чувство долга, морально-политические 
установки и помыслы, психические процессы, состояния и свойства личности, пред-
меты внешнего мира, установки, условия существования. Любую причину поступка 
человека называют мотивом. В самом общем плане мотив – это то, что «определяет, 
стимулирует, побуждает человека к совершению какого-либо действия, включенно-
го в определяемую этим мотивом деятельность».

Таким образом, взгляды на сущность мотива у психологов существенно 
расходятся, но исследователи едины в одном: они рассматривают мотив как 
какой-то один психологический феномен (но разный у разных авторов), выска-
зывая точку зрения на мотив как на побуждение, на потребность, на цель, на на-
мерение, на свойства личности, на состояние.

Наряду с понятиями «мотивация», «мотив» выделяется также понятие «мо-
тивационная сфера личности». «Под мотивационной сферой личности понима-
ют совокупность стойких мотивов, имеющих определенную иерархию и выра-
жающих направленность личности. Мотивационная сфера, или мотивация, в 
широком смысле слова с этой точки зрения понимается как стержень лично-
сти, к которому «стягиваются» такие ее свойства, как направленность, ценност-
ные ориентации, установки, социальные ожидания, притязания, эмоции, воле-
вые качества и другие социально-психологические характеристики».

В современной психологической науке деление мотивов на внешние и вну-
тренние считается недостаточным. Выделяются положительные и отрицатель-
ные внешние мотивы. К положительным относятся мотивы успеха, достижения, 
к отрицательным – мотивы избегания неудач.

Познавательную мотивацию мы понимаем, вслед за А.К. Марковой и Ю.М. 
Шаровым, как такое состояние и свойство человеческой личности, которое от-
ражает недостаток необходимых для творчески преобразующей деятельности 
знаний о природе, обществе и человеческих отношениях.

Познавательная мотивация включает в себя следующие составляющие:
1) стремление к приобретению знаний, необходимых для ориентировочно-

ознакомительной деятельности;
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2) потребность в овладении способами познавательного действия (разви-
тие мышления, внимания, памяти);

3) потребность в овладении определенными научными знаниями, необхо-
димыми для творческой преобразующей деятельности.

Данные компоненты должны сливаться в наиболее развитые модификации 
познавательной потребности – потребность в постоянном самообразовании и 
научном творчестве.

Для нас здесь важным является то, что сутью человеческой индивидуально-
сти является отношение человека к процессам и явлениям объективного мира, 
т.е. субъективное отношение человека к чему-либо, есть прежде всего его эмо-
циональное отношение. Это положение следует учитывать при рассмотрении 
проблем мотивации.

Достаточно полно проблема мотивации и мотивов деятельности человека 
представлена в работах Е.П.Ильина. Автор рассматривает проблемы: побуди-
тельные мотивы активности (поведения) человека и животных; потребность как 
внутренний побудитель активности человека; монистические представления 
о сущности мотива как потребности, цели, побуждения, намерения, личност-
ных диспозиций, состояния, формулировки, удовлетворенности; мотивация как 
процесс; внутренне организованная и внешне организованная мотивация; мо-
тив как сложное интегральное психологическое образование; виды мотиваци-
онных образований; онтогенетические аспекты мотивации и структуры моти-
ва; мотивация общения; мотивация и эффективность деятельности; патология 
и мотивация; методы изучения мотивации и мотивов.

В основу своих исследований автором положен интегральный подход к рас-
смотрению сущности и структуры мотивации и мотива. Этот подход позволяет 
по-новому взглянуть на ряд положений, казавшихся аксиомами в психологии 
мотивации, а также обновить положение С.Л. Рубинштейна о том, что мотивы 
составляют ядро личности человека.

Таким образом, мотивация – это сложный механизм «соотнесения лично-
стью внешних и внутренних факторов поведения, который определяет возник-
новение, направление, а также способы осуществления конкретных форм де-
ятельности»; это «совокупность побуждений, вызывающих активность индиви-
да и определяющую ее активность, т.е. система факторов, детерминирующих 
поведение», а также «процесс образования, формирования мотивов, характе-
ристика процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую актив-
ность на определенном уровне». Под мотивом следует понимать «сложное пси-
хологическое образование, побуждающее к сознательным действиям и поступ-
кам и служащее для них основанием (обоснованием)».

C возрастом не только изменяется структура мотива, но и его содержание за 
счет смены доминирующих мотиваторов, в частности доминирующих потребно-
стей. Так, А. Маслоу выделяет семь классов потребностей, которые появляются у 
человека с момента его рождения и сопровождают его всю жизнь: физиологиче-
ские потребности, потребности в безопасности, потребности в принадлежности и 
любви (находиться с людьми, общение), потребность в уважении (компетентность, 
достижение успехов, одобрение, признание, авторитет), познавательные потреб-
ности (знать, уметь, понимать, исследовать), эстетические потребности (гармо-
ния, симметрия, порядок, красота), потребность в самоактуализации (реализация 
своих целей, способностей, развитие собственной личности).
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Таким образом, процесс формирования мотивации связан с использовани-
ем многих личностных образований, которые формируются по мере развития 
личности, очевидно, что на каждом возрастном этапе, по мысли Е.П. Ильина, и 
структуры мотива; новообразованием является не мотивация, как пишут неко-
торые авторы, а мотиваторы, т.е. психологические факторы, влияющие на про-
цесс мотивации и формирование намерения».

Все, что делает человек, он делает почему-либо и ради чего-либо. В струк-
туру деятельности входит внутренний мотив, но большую роль в деятельности 
играют и внешние мотивы. «Наряду с внутренними деятельность побуждается 
и внешними, широкими социальными или узко личными мотивами. Например, 
мотивы престижности работы в данном учреждении, соблюдение обществен-
ных требований, долга, собственного роста и т.д. являются внешними по отно-
шению к деятельности человека. Они могут быть очень действенными.

Цель деятельности является ее интегрирующим началом. По мысли А.Н. Ле-
онтьева, цель деятельности всегда связана с мотивами, человек осознает отно-
шение мотива и цели. «Конкретно-психологически такой сознательный смысл 
создается отражающим в голове человека объективным отношением того, что 
побуждает его действовать, к тому, на что его действие направлено как на непо-
средственный результат. Другими словами, сознательный смысл выражает от-
ношение мотива к цели».

Рассмотрев теоретические основы позитивных начал жизнедеятельности 
человека, приходим к пониманию, что основной проблемой создавшегося по-
ложения в нашем государстве является отсутствие государственной идеоло-
гии, которую к настоящему времени пытаются подменить религией и церко-
вью. Но и сама церковь стала у нас коммерческим институтом, основная цель 
которого – обогащение. Господствует идеология обогащения, поклонение 
«золотому тельцу». Проводимая чиновниками политика – политика расхожде-
ния слова и дела, может привести только к самоуничтожению и общества, и 
самого государства.

Необходимо убрать из средств массовой информации глобальную рекла-
му, причем рекламу плохих товаров и некачественных услуг, каковые в основ-
ном и пропагандируются; насилие всех видов, по типу американских ужасти-
ков и боевиков, которые, кстати сказать, там если и транслируются, то лишь в 
ночное время.

Назрела острая необходимость в выработке и создании четкой, конкретной 
и позитивной для всего народа государственной идеологии, которая и должна 
быть основным мотиватором к творческой, созидательной деятельности; к тру-
ду, побуждающему к новым и новым достижениям. Результаты труда, ни кем не 
разрушенные, но оцененные по достоинству, одухотворяют личность, окрыляют и 
ведут к новым вершинам. Такой личности будет достаточно комфортных условий 
жизни. Будучи уверенной в завтрашнем дне, она не будет стремиться к облада-
нию подводной лодкой, более безопасной, чем у президента США. Ей не надо бу-
дет покупать самые дорогие футбольные клубы. Она будет самодостаточна, ибо 
будет удовлетворена результатами своего труда, творческой деятельности.
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Ярыгин В.М.,
член Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России», 
дважды Герой Социалистического Труда

Быть достойным гражданином 
России
Общеизвестно, что трудом создается не только личное благо, но и могу-

щество страны, в которой живешь и работаешь. Я человек «от станка», вот уже 
50 лет нахожусь при нем и другой жизни себе не представляю. В прессе ино-
гда рассказывают байки о том, что в мире есть четыре токаря-карусельщика: 
в США, Японии, Англии и Ярыгин. И если бы не Ярыгин – машиностроительный 
завод «Электростальтяжмаш» остановился бы.

В каждой шутке, как говорят, есть доля правды. А правда в том, что учиться 
искусству своей профессии приходится всю жизнь. Уникальное и сверхточное 
изделие без инженерных знаний, производственного опыта, вечного поиска не 
изготовишь. И скажу Вам откровенно, что две звезды, которые сияют на моем 
пиджаке, с неба не свалились. Они заработаны потом и кровью.

Коллектив нашего предприятия и города вырастил не только Героя Ярыгина. 
Одних Героев Социалистического Труда – 14, Героев Советского Союза и того 
больше – 19, полные кавалеры ордена Славы, ордена Трудовой Славы, Герой 
России Цацорин Г.В. В общем геройский завод и город. Не стану утруждать Вас 
цифрами о количестве награжденных другими государственными наградами.

Большинство из этих замечательных рабочих проводят на заводе и в городе 
большую общественную работу, учат молодых достичь того, что умеют делать 
сами, щедро делятся своим производственным и жизненным опытом.

К сожалению, и у нас проблем не меньше, чем достижений. Одну из главных 
я вижу в том, что уже более десяти лет труд во славу своей Родины потерял бы-
лую привлекательность. Особенно труд на машиностроительном предприятии, 
где точность, качество, интенсивность – обязательные атрибуты.

Мы встречаемся со школьниками и почти все они хотят быть финансиста-
ми, экономистами, юристами и психологами. И любой ценой добиваются это-
го. То, что молодые люди хотят учиться, это хорошо, а кто же будет развивать 
нашу атомную промышленность? Технические училища закрыты и распроданы, 
курсов по подготовке молодых рабочих нет, наставничество, как таковое, не су-
ществует, шефство над молодыми практически не ведется. Школа, институт ка-
кой придется, армия и охранное предприятие или коммерция. Профессии кару-
сельщика учить некого.

Правительство, министерства уже давно поняли просчет в этом деле. Но 
денег у государства на возрождение ПТУ, техникумов и других заведений по 
подготовке рабочих кадров нет, а владельцы заводов и фабрик, ныне акционер-
ных обществ, думают, что обойдутся выходцами из среднеазиатских республик. 
Но их сначала надо научить русскому языку, арифметике, а уж потом слесарно-
му и токарному делу. Думаю, что наша Всероссийская организация должна ак-
тивно включаться в эту важную государственную работу – помочь стране в под-
готовке рабочих кадров и молодых командиров производства среднего звена. 
Мастера и технолога со свечкой не найдешь, а атомные станции в России и за 
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рубежом строить надо. Поэтому все награжденные должны активно включить-
ся в воспитание молодого производственника, чтобы понятие «трудящиеся» не 
было ругательным словом.

Хотелось бы, чтобы Всероссийская общественная организация «Трудо-
вая доблесть России» чаще бывала инициатором ходатайства перед Президен-
том России о награждении государственными наградами ветеранов труда, ко-
торые активно пропагандируют Труд, учат молодежь профессии, продолжают 
трудиться на рабочих местах и нередко на не престижных участках работы, куда 
не идет молодежь. Следовало бы восстановить хорошую традицию, когда ми-
нистры, федеральные руководители принимали у себя Героев и орденоносцев 
и выслушивали их предложения о работе предприятий. Новые владельцы круп-
ных компаний, акционерных обществ от этих предложений, как правило, уходят.

Экономическая наука говорит, что труд обязателен для существования и 
развития человека. Труд можно признать достойным, если он позволят удовлет-
ворять запросы и потребности человека. Я имею в виду не только материаль-
ные, но и моральные. И это справедливо. Рабочий человек должен честно и про-
фессионально отработать на предприятии смену и с достоинством и уверенно-
стью принести в семью зарплату. На которую можно безбедно прожить и отло-
жить неизрасходованную копейку на завтрашний день.

Наш завод лихорадило все эти годы как и большинство предприятий. Но 
медленно и уверенно дела продвигаются в лучшую сторону. Накануне празд-
ника машиностроителя руководство завода вручило лучшим заводчанам не 
только почетные грамоты, но и ценные подарки, а это признак того, что дела 
поправляются. Отметили всех – и молодых и ветеранов, которые намеренны 
продолжать свои трудовые отношения с предприятием. Люди создали пред-
приятие, выросли здесь, их любят и уважают, они с удовольствием работают и 
помогают молодым овладеть сложными профессиями. Мы создали отделение 
«Трудовой доблести России».

Думаю, что необходимо, чтобы во всех министерствах, ведомствах, госу-
дарственных корпорациях, крупных компаниях независимо от их права соб-
ственности, были такие отделения. Они должны объединять всех людей, име-
ющих государственные награды СССР или России, и помогать своим трудом и 
опытом переломить ситуацию с отношением молодежи к труду.



ГЛАВА 5
Краса и гордость

страны
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Абковернов В.Н.,
кандидат технических наук,
член ВОО «Трудовая доблесть России»

Член Совета главных конструкторов
Среди замечательных и выдающихся людей, оставивших заметный след 

в истории нашей страны и в сознании современников и потомков, достойное 
место занимает Владимир Павлович Бармин – ученый, конструктор, педагог, 
руководитель, мудрый и добрый человек, Герой Социалистического Труда, ко-
торому недавно исполнилось 100 лет.

Владимир Павлович пришел в ракетно-космическую отрасль уже сложив-
шимся специалистом – руководителем, ученым в области компрессоростро-
ения и холодильной техники, лауреатом Госпремии СССР. Под его руковод-
ством были созданы первые отечественные воздушные и газовые компрессо-
ры. С 1941 года по 1946 год возглавлял КБ завода «Компрессор» – головного 
предприятия по созданию и производству многозарядных ракетных пусковых 
установок «Катюша». В 1946 году Владимир Павлович назначен Главным кон-
структором наземных средств обеспечения подготовки и старта ракет и вско-
ре вошел в состав созданного С. П. Королевым первого «Совета главных кон-
структоров». Как уникален и неповторим этот легендарный Совет, так леген-
дарен и неповторим каждый член того Совета. Заслуга их состоит не только в 
том, что они были талантливы и одержимы, умели принимать смелые реше-
ния, не боялись взять на себя ответственность, но и в том, что они создали 
коллективы талантливых и ответственных людей, для которых дело жизни пре-
вратилось в смысл жизни.

Почти полвека бессменно руководя КБ Общего машиностроения, Влади-
мир Павлович создал высокопрофессиональный коллектив единомышленни-
ков, людей творческих и ответственных. Вместе они прошли многотрудный 
путь от формального назначения на головную роль до всеобщего признания 
коллектива и его руководителя, который по праву считается основателем от-
ечественной школы создания стартово-технических комплексов для ракетно-
космических систем и боевых ракет стратегического назначения. Это о нем 
и его соратниках сказал однажды С. П. Королев «… только талантливые люди 
могут создавать такую технику».

Талант Владимира Павловича был многогранен. Компрессоры, холодиль-
ная техника, пусковые установки залпового огня «Катюша», стартовые ком-
плексы зенитных управляемых ракет для ПВО, стартовые и технические ком-
плексы для боевых и космических ракет, безопасность космонавтов на стар-
товой позиции, производство материалов в космосе, грунтозаборные устрой-
ства для исследования планет, долгодействующая база на Луне. Это непол-
ный перечень вопросов, которыми он занимался!

Коллектив В. П. Бармина в содружестве с другими организациями и пред-
приятиями обеспечивали подготовку, первые и последующие запуски отече-
ственных ракет дальнего действия, межконтинентальных баллистических ра-
кет Р-7, искусственных спутников Земли; пилотируемых космических кора-
блей, начиная с корабля, пилотируемого Ю. А. Гагариным; ракет-носителей 
«Союз», «Протон», «Энергия» и МТКС «Энергия-Буран». Для этого соору-
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жено несколько десятков стартово-технических комплексов. Каждый такой 
комплекс является уникальным техническим объектом, создание которо-
го потребовало проведения в больших объемах исследовательских, опытно-
конструкторских и экспериментальных работ.

Владимир Павлович Бармин выделялся еще и тем, что мог отстаивать 
свою точку зрения в любой ситуации, споря и входя в конфликт с любым руко-
водителем. Именно эта, неудобная для многих, черта его характера и послу-
жила той причиной, по которой на его груди не появилась вторая золотая звез-
да Героя Социалистического Труда. Но не за награды работал и творил этот 
выдающийся конструктор, главное, чтобы держава была в безопасности, что-
бы она уверенно смотрела в будущее.

В жизни Владимир Бармин был очень интересным человеком, любил 
спорт, а как он плавал – об этом можно рассказывать часами. Однажды, когда 
он заплыл не просто за буйки, за которые людям заплывать нельзя, но и кажет-
ся за такие буйки, куда лодкам заплывать было запрещено. Когда Л. И. Бреж-
нев об этом узнал, то сразу же «приставил» к Владимир Павловичу спасателя 
на лодке. Так они и плавали вместе. Помимо страсти к спорту Владимир Пав-
лович любил искусство и театр.

Высокие деловые и научные качества Владимира Павловича удачно со-
четались с его высокими моральными качествами.

Очень хочется верить, что экономика нашей страны позволит и дальше 
развивать творческие идеи конструкций новых комплексов, заложенные в 
прошлом веке академиком Барминым, а сегодняшние руководители конструк-
торских коллективов, используя опыт и знания, переданные этим великим 
конструктором-организатором, продолжат и приумножат достижения в этой 
важнейшей отрасли промышленности на благо и в целях сохранения и созда-
ния экономического и оборонного могущества нашего государства и гордости 
за наше Отчество!

Приближается большой и светлый праздник для России, для всего содру-
жества бывших республик СССР – 50-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. 
Владимир Павлович любил этого парня, как любил его весь мир. И в день, ког-
да соберутся оставшиеся в живых все причастные к этому событию люди, ака-
демик В.П. Бармин займет в строю свое достойное место.

Благодаря усилиям таких выдающихся наших соотечественников родилось 
высказывание – «Космос начинается с Земли!». И это правильно.
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Бабенко А.А., Забелин В.Н., Лобов О.И.,
руководители и организаторы строительного комплекса России,
члены ВОО «Трудовая доблесть России»

Выдающийся организатор 
строительного производства
Перелистывая страницы истории, мы решили рассказать общественности стра-

ны, руководителям строительной отрасли, командирам производства и молодым 
людям о человеке, который прожил долгую, насыщенную огромными свершениями 
жизнь, и которому совсем недавно исполнилось 100 лет со дня рождения. Герой Со-
циалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР, блестящий инженер, вы-
дающийся организатор строительства в огромной стране, которая называлась Со-
ветский Союз, строгий руководитель и вместе с тем всегда прост в общении, благо-
желателен к коллегам и подчиненным – Николай Васильевич Голдин.

 Н.В. Голдин родился в марте 1910 г. в г. Красноармейске Донецкой области 
в семье рабочего. Трудовую деятельность Николай Васильевич начал в 14 лет уче-
ником слесаря, затем работал помощником машиниста железнодорожного депо 
станции Гришино Донецкой области. Он хорошо освоил свою профессию, тру-
дился добросовестно и, видимо, поэтому парнишку заметили и в 1929 г. напра-
вили учиться на рабфак при Донецком горном институте. По окончании рабфака 
Н.В.Голдин поступил учиться в Харьковский электротехнический институт, который 
успешно закончил в 1937 г., получив диплом инженера-электрика.

В жизни Николая Васильевича начался новый, очень важный период. Став 
инженером-электриком, он заинтересовался работой в строительстве. Это были 
годы первых пятилеток, в стране велось гигантское строительство и молодой 
инженер-электрик был здесь весьма полезен.

В 1937 – 1939 гг. он работает на различных стройках прорабом, инженером-
монтажником, начальником монтажного бюро, а затем начальником специального 
проектного бюро треста «Электромонтаж» в Харькове.

В 1939 г. в СССР в связи с огромным объемом строительно-монтажных работ 
для улучшения управления строительством был создан наркомат по строитель-
ству (Наркомстрой СССР). Н.В. Голдина пригласили на работу в аппарат нового 
наркомата, где он работал старшим инженером, диспетчером производственно-
распорядительного отдела Главэлектромонтажа.

В 1941 г. в начале Великой Отечественной войны Николая Васильевича назна-
чают управляющим трестом «Центроэлектромонтаж» в г. Москве.

Это были трудные для нашей страны годы. Немцы оккупировали Украину, Бе-
лоруссию, Прибалтику и часть европейской территории РСФСР. Началась пере-
броска демонтированного оборудования с предприятий этих территорий на Урал и 
в Сибирь. Именно там в немыслимо короткие сроки были созданы новые промыш-
ленные предприятия, введены новые мощности по производству вооружения, бое-
припасов и всего необходимого для них.

Н.В.Голдин участвовал в сооружении очень многих предприятий, особенно 
объектов черной и цветной металлургии и машиностроения. Нужна была сталь, 
снаряды и многое другое. И все это производилось на заводах Урала и Сибири, 
прежде всего на вновь построенных предприятиях.
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Война закончилась, но не закончилась борьба за создание супероружия – атом-
ной бомбы, которая, как известно, у американцев была уже в 1945 г. В Советском 
Союзе также шла напряженная работа по созданию атомного оружия. К этой работе 
был привлечен и Николай Васильевич в составе группы по созданию атомного реак-
тора. Работой руководил И.В. Курчатов. В 1946 г. атомный реактор был создан.

Н.В.Голдин был одним из самых активных участников грандиозной работы по 
восстановлению разрушенного войной народного хозяйства. В 1946 – 1950 гг. он 
– начальник «Главэлектромонтажа» Министерства строительства предприятий тя-
желой индустрии СССР, заместитель, а затем первый заместитель министра это-
го министерства.

После смерти И.В. Сталина были предприняты попытки изменить управление 
экономикой. В 1957 г. большинство производственных министерств были ликви-
дированы и созданы Совнархозы, поскольку Н.С.Хрущев считал необходимым сде-
лать децентрализированным управление народным хозяйством.

Н.В.Голдин был назначен заместителем председателя Совнархоза Кемеров-
ского экономического административного района. Менять Москву на Кемерово, 
наверное, не хотелось, но Николай Васильевич уехал в Кемерово и проработал там 
около двух лет.

1958 г. стал знаменательным в жизни Н.В.Голдина. До этого года многие про-
мышленные объекты в СССР строились под руководством иностранных специа-
листов, но не было случая, чтобы советские специалисты руководили строитель-
ством за рубежами нашей страны. По соглашению между СССР и Индией с помо-
щью советских специалистов было решено построить в Индии в г. Бхилаи совре-
менный металлургический завод полного цикла.

Руководить этой стройкой поручили Н.В. Голдину. Завод в г. Бхилаи был по-
строен всего за три года (1958 – 1961 г) и получил высокую оценку индийского ру-
ководства. Завод в г. Бхилаи на многие годы стал символом дружбы СССР и Ин-
дии, а Н.В.Голдин-знаменитостью в Индии. Он пользовался огромным уважением 
как правительства, так и деловых кругов Индии. Поэтому, когда в эти же годы было 
создано «Общество дружбы СССР – Индия», Николай Васильевич единодушно был 
избран президентом и возглавлял его вплоть до своего выхода на пенсию. Он был 
лично знаком и часто встречался с Джавахарларом Неру и Индирой Ганди, Раджи-
вом Ганди как в Индии, так и в СССР.

В 1962 г. Н.В.Голдина направляют на Кубу в качестве Советника посольства 
СССР в Республике Куба. Закончился знаменитый Карибский кризис и по согла-
шению с США мы должны были демонтировать и убрать с острова баллистические 
ракеты. Именно для этого Николай Васильевич и был направлен на Кубу. Задание 
было выполнено.

Возвратившись в 1963 г. в Москву, Н.В.Голдин в течение четырех лет рабо-
тал в главной монтажной организации СССР сначала заместителем председателя 
Госкомитета по монтажным и специальным строительным работам СССР, а затем 
замминистра монтажных и специальных строительных работ СССР.

В 1967 г., после очередной реорганизации управления строительством, в 
СССР было создано три общестроительных министерства – Минтяжстрой СССР, 
Минпромстрой СССР и Минстрой СССР. Также был создан Минтрансстрой СССР. 
Все эти министерства специализировались на строительстве в определенных от-
раслях народного хозяйства: Минтяжстрой СССР отвечал, в основном, за строи-
тельство объектов тяжелой индустрии (черной и цветной металлургии, предпри-
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ятий угледобычи, объектов тяжелого машиностроения); Минпромстрой СССР от-
вечал за строительство объектов добычи и переработки нефти, химии. По этому 
принципу министерствам поручали строительство в тех районах, где преоблада-
ли объекты их профиля.

Минтяжстрой СССР вел работы в Восточных областях Украины, в Казахстане и 
в России – в Липецкой, Белгородской, Вологодской, Ростовской областях, на Ура-
ле, в Кузбассе, Красноярском крае, Якутии и на Дальнем Востоке.

В 1967 г. Н.В. Голдин был назначен Министром Минтяжстроя СССР. Это было 
правильное и очень удачное назначение, потому что Николай Васильевич ранее 
работал на крупнейших стройках страны, хорошо знал условия работы, кадры, 
местную строительную базу. Знал многих руководителей и сам был знаком мно-
гим. Поэтому он сразу включился в работу по созданию аппарата министерства. 
В кратчайшие сроки был сформирован костяк руководящих кадров – коллегия, 
начальники главных управлений и отделов, производственно-распорядительная 
служба, связь. Под руководством Н.В. Голдина Минтяжстрой CCCР стал самой 
мощной строительной организацией страны, способной решать любые задачи, 
строить самые сложные объекты. Николай Васильевич руководил Минтяжстро-
ем СССР 19 лет – с 1967 по 1986 гг. Это были годы мощного развития металлур-
гии, тяжелого машиностроения, объектов оборонной промышленности. Был соз-
дан ракетно-ядерный щит страны и космическая техника. Стали возможными ре-
гулярные полеты в космос.

За свой многолетний труд Н.В. Голдин был награжден пятью орденами Лени-
на, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, Оте-
чественной войны I степени, орденом «Знак Почета» и 12 медалями. Он был лауре-
атом Государственной премии и премии Совета Министров СССР, лауреатом пре-
мии Дж. Неру. В 1980 г. Н.В. Голдину присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. Н.В. Голдин был высоким профессионалом своего дела с ярко выраженным 
чувством всего нового, прогрессивного. Именно под его руководством, развивая 
собственную базу стройиндустрии, были построены в системе Минтяжстроя завод 
легких алюминиевых конструкций в Свердловской области, завод профилирован-
ного стального листа с защитной окраской, заводы жестких минераловатных плит, 
совместно с немецкой фирмой «Штетпер» начат выпуск бетононасосов и бетонос-
месителей. Все это серьезно меняло лицо нашей стройки.

Н.В. Голдин был строгим, но справедливым руководителем. В Минтяжстрое 
под его руководством воспитана целая плеяда руководителей строительного ком-
плекса, которые впоследствии заняли высокие должности.

С.В. Башилов стал Председателем Госстроя СССР, В.И. Решетилов назначен 
Министром Минстроя СССР, А.А. Бабенко – Министром Минвостокстроя СССР, 
заместителем Председателя Совета Министров РСФСР, В.Н. Забелин – Мини-
стром Минуралсибстроя РСФСР. Уже в новой России О.И. Лобов работал замести-
телем Премьер-министра Правительства РФ, Э.Э. Россель – губернатором Сверд-
ловской области, а Б.А. Фурманов – первым Председателем Госстроя РФ.

Особо отличившиеся руководители Минтяжстроя СССР стали Героями Соци-
алистического Труда. Многие руководящие работники, выходцы из Минтяжстроя 
СССР, работают и поныне.
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Васильева Т.А.,
ветеран государственной службы

Герои живут среди нас
Наша великая страна гордится Героями Социалистического Труда, кото-

рые без устали трудились над приумножением ее богатств и внедрением но-
вых технологий, открытием новых методов труда, превращением России в ми-
ровую державу с большим духовным потенциалом.

За годы Советской власти свыше 21 тысячи Героев Социалистического 
Труда прославили нашу Родину своими трудовыми достижениями. Их таланты 
и подвиги были направлены на созидание, укрепление экономического и меж-
дународного авторитета страны.

Герои труда – это люди, которые ярко и наиболее полно демонстрируют 
лучшие из лучших черт и качеств, составляющих и определяющих характер на-
ших соотечественников. Герои живут среди нас. Они стали символом трудово-
го мужества и горячей любви к Родине. Их истоки – в самом народе, в его со-
зидательной энергии.

Среди Героев всех поколений всегда было много москвичей. А сама сто-
лица носит почетное звание «город-герой». Сегодня в Москве проживают 340 
Героев Социалистического Труда и 24 полных кавалера ордена Трудовой Сла-
вы. Они – частые гости в образовательных учреждениях, на предприятиях, 
участники всех мероприятий, организуемых Комитетом общественных связей 
города Москвы.

Наша страна уникальна, ее история – это история выдающихся людей и 
история героических свершений и именно мы являемся наследниками того 
поколения, которое освободило мир от фашизма, и мы все должны быть до-
стойны их подвига. Я знаю, что многие мальчишки и девчонки являются участ-
никами различных патриотических движений.

Эти патриотические движения больше, чем просто акции – это движение 
к самосовершенствованию, движение к достижению новых высот, это движе-
ние к тому, чтобы лучше узнать историю своей страны. Скажу так, представи-
тели всех поколений чтут, любят и гордятся нашими Героями!

И мне хочется отметить, что бесстрашие воспитывается в человеке тогда, 
когда он обладает высшими чувствами, способен абстрагироваться от мелоч-
ного, от всего того, что неважно.

Ведь важно другое, более чистое, светлое, гордое, духовное, зовущее к 
свершениям и победам, ведущее к героизму! И вот тогда становится понятно, 
что в нашей жизни всегда есть место подвигу!
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Горшков Л.И.,
Герой Социалистического Труда

Открытое письмо Президенту России
От имени Центрального правления Всероссийской общественной органи-

зации Героев, кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государствен-
ных премий «Трудовая доблесть Россини» сердечно поздравляю Дмитрия Ана-
тольевича Медведева со всенародным избранием Президентом Российской 
Федерации. Хочется пожелать ему всяческих успехов в выполнении программ, 
направленных на развитие экономики страны, укрепление ее обороноспособ-
ности и решение социальных задач, призванных улучшить жизнь россиян и тем 
самым добиться поднятия авторитета нашей страны как великой державы.

Мы понимаем чрезвычайную сложность решения таких проблем, учитывая 
то состояние, в котором находится страна. И хотя бывшим Президентом В.В. 
Путиным в его последнем послании озвучены серьезные программы по восста-
новлению экономики страны, которые должны решить многие задачи и, в пер-
вую очередь, социальные, однако, из-за неудовлетворительной исполнитель-
ской дисциплины и отсутствия надлежащего контроля за исполнением наме-
ченных программ, многие из них могут оказаться лишь декларациями.

Конечно же, Вам, как Президенту России, потребуется для выполнения на-
меченных программ, в первую очередь, поднять уровень исполнительской дис-
циплины на всех уровнях руководства страны, установив жесткий контроль и 
спрос с исполнителей. Мы видим, что, будучи первым заместителем Председа-
теля Правительства, Вы уже показали себя как требовательный государствен-
ный руководитель. Мы надеемся, что в связи с избранием Президентом Вы сде-
лаете все необходимое для повышения эффективности работы Правительства.

Замечу, что среди Героев Социалистического Труда есть много людей, 
которые занимали в годы Советской власти высокие административные долж-
ности и, на наш взгляд, сегодня можно использовать большой положительный 
опыт работы Правительства, особенно, когда Председателем СМ СССР был 
А.Н. Косыгин.

Во время работы в Правительстве Вам удалось объездить многие регионы 
страны и Вы не могли не видеть состояние заводов и сельского хозяйства. Вы, 
наверное, заметили, что на заводах и в сельском хозяйстве работают в боль-
шинстве своем пенсионеры или достаточно пожилые люди, – на заводах сред-
ний возраст работающего 53 года. Молодежь, оканчивающая ВУЗы страны, не 
идет работать на заводы. Б. Ельцин и его «команда» многое сделали для того, 
чтобы молодое поколение негативно относилось к труду. Средства массовой 
информации сегодня демонстрируют молодежи политические баталии различ-
ных политических партий, которые не приводят ни к каким сдвигам в сторону 
улучшения жизни большинства населения страны, или показывают «сладкую 
жизнь» коммерсантов. С экранов телевизоров и кинотеатров уже давно исчез-
ли фильмы о счастливых тружениках полей и ферм, строителях, многих других 
трудящихся людях. Мы считаем, что для решения намеченных программ необ-
ходимо организовать работу по подготовке и воспитанию квалифицированных 
кадров, ибо в конечном счете «кадры решают все» – этот старый лозунг чрезвы-
чайно актуален сегодня.
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Для нашей Организации одной из важнейших задач является работа по вос-
становлению уважения к труду и людям, которые будут реализовывать намечен-
ные для нашей страны долговременные программы.

Возвеличивая человека труда, мы будем добиваться, чтобы государство 
в полной мере отдало дань уважения людям, создавшим Tpyдовую Славу Рос-
сии. 1930-е годы были годами возрождения промышленности, транспорта и 
сельского хозяйства. Этому в значительной степени способствовало «стаха-
новское движение».

Это движение начало широко развиваться во всех отраслях народного хо-
зяйства. Труд тогда в стране стал делом чести, доблести и геройства, а значи-
мости труда в обществе, защите интересов человека труда придавалось пер-
востепенное значение. 27 декабря 1938 г. Указом Президиума Верховное Со-
вета СССР было учреждено звание Героя Социалистического Труда. Это зва-
ние в Советском Союзе считалось высшей наградой Родины и присваивалось 
за выдающиеся достижения в государственном строительстве, в труде, нау-
ке, искусстве и создании новейших систем вооружения и военной техники. 20 
декабря 1939 г. первым человеком, кому было присвоено это звание, был И.В. 
Сталин, который носил золотую звезду «Серп и Молот» до конца своей жизни.

За годы Советской власти это звание было присвоено 21560 лучшим лю-
дям нашей страны. Благодаря их труду, подвигам и открытиям наша страна ста-
ла ведущим государством мира. Их имена навечно вписаны в ее историю и яв-
ляются для молодого поколения ярким примером служения Отечеству.

В 1967 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР, учитывая заслуги 
Героев Социалистического Труда в годы Великой Отечественной войны и выда-
ющиеся достижения в послевоенные годы, были установлены единые социаль-
ные гарантии и льготы для Героев Советского Союза, Героев Социалистическо-
го Труда и лиц, награжденных орденами Славы, Трудовой Славы трех степеней.

Авторитет Героев Социалистического Труда был настолько велик, что Б.Н. 
Ельцин, несмотря на его негативное отношение к Героям Социалистического Тру-
да, своим Указом в 1992 г. подтвердил и сохранил права и социальные гарантии, 
предусмотренные наградным законодательством СССР, оговоренные в Указе Пре-
зидиума Верховного Совета 1967 г.

В 1997 г. Б. Ельцин и так называемое «демократическое» руководство страны 
стали последовательно разрушать все, что было создано при Советской власти и 
обеспечивало ее высокий международный авторитет, в том числе они делали все, 
чтобы подорвать авторитет Героев Социалистического Труда. Используя все воз-
можности и информационные средства, они добились того, что Герои Социалисти-
ческого Труда стали стесняться носить свои заслуженные награды! Один из Героев 
Советского Союза на встрече с ветеранами сказал, что вряд ли мы выиграли бы 
войну, если бы нам не поставлялось необходимое оружие, которое производилось 
на наших заводах в тылу.

Мы считаем, что сложившееся положение, противопоставляющее Героев 
Советского Союза и Героев Социалистического Труда, не является нормаль-
ным. Звание Героя Социалистического Труда присваивалось людям за выдаю-
щиеся достижения в области производства, науки, государственной, военной и 
общественной деятельности.

Имена Героев навечно вписаны в историю страны и являются для молодых 
поколений великим и ярким примером служения Отечеству. Среди них имена 
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таких выдающихся руководителей промышленности как: Б.Л. Ванников, Д.Ф. 
Устинов, В.М. Малышев, А.И. Шахурин, И.Т. Тевосян. О работе и жизни этих 
выдающихся соотечественников наши средства массовой информации прак-
тически ничего не рассказывают. К сожалению, мало кто помнит сегодня име-
на таких выдающихся ученых, как И.В. Курчатов, Я.Б. Зельдович, А.П. Алек-
сандров, А.Д. Сахаров, Ю.Б. Харитон, которые в невероятно сложных условиях 
и в короткие сроки создали технологию производства атомных и водородных 
бомб, обеспечив тем самым паритет нашей стране в оружии.

Так же мало кто помнит конструкторов межконтинентальных баллистиче-
ских ракет для доставки ядерных зарядов до территории вероятного против-
ника таких, как А.Ф. Уткин, В.Н. Челомей, В.П. Макеев и А.Д. Надирадзе, ра-
кеты которых стоят и сегодня на боевом дежурстве. Они обеспечили паритет 
с США, охладили пыл американских военных и эти конструкторы были Героя-
ми Социалистического Труда, а некоторым это звание присваивалось дваж-
ды и трижды!

Хочу отметить отношение руководителей Москвы, где многие улицы и пло-
щади названы в честь выдающихся конструкторов, таких как Королев С.П., Ян-
гель М.К., космонавтов Гагарин Ю.А, Терешкова В.В. и многих других выдаю-
щихся соотечественников.

Мы считаем, что всякая попытка принижения статуса Героев Социалисти-
ческого Труда является, по сути дела, оскорблением и забвением памяти и за-
слуг выдающихся людей нашей Родины и планеты в целом, а так же несправед-
ливостью к пока еще здравствующим Героям Социалистического Труда.

В одном из последних своих выступлений В.В. Путин, будучи еще в должно-
сти Президента России, сказал, что до конца своих дней мы обязаны старшему 
поколению нашей страны, должны сохранять уважение к ним и делать все, что-
бы они жили долго и счастливо.

С Вашим избранием Президентом Российской Федерации открывается но-
вая страница в истории нашего государства.

В этой сложной и важной работе большую помощь могут оказать Герои Со-
циалистического Труда, бывшие министры и другие руководители страны.
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Гриценко Н.Н.,
президент Академии труда и социальных отношений, доктор 
экономических наук, профессор

Проблемам молодой семьи – 
всемерное внимание
Проблемы семьи всегда оставались в центре внимания российской об-

щественности. Сохранение и укрепление семьи как института общества и го-
сударства волновало многих крупнейших русских писателей. Ф.М. Достоев-
ский глубоко раскрыл ее в «Братьях Карамазовых», считая, что принцип се-
мьи – это святыня того идеального уклада жизни, который созидается возвы-
шенными и окрепшими силами народного православия. Его современник М.Е. 
Салтыков-Щедрин написал выдающийся роман «Господа Головлевы», руковод-
ствуясь принципами, как он сам говорил, семейственности. Лев Толстой, как 
автор «Анны Карениной», глубоко задумывался над судьбой семейного нача-
ла в обществе. В дореформенный период наше поколение воспитывалось на 
принципах укрепления семьи. Проблемы распада семьи, описанные классика-
ми, мы воспринимали как художественные произведения, не соотнося их с на-
шей реальной жизнью. А они показывали процессы оскудения и развала семей-
ных гнезд в условиях накопительства, когда повседневные отношения приобре-
тают форму либо глубокой разобщенности, отчуждения, либо откровенного не-
доброжелательства. Теперь мы сами живем в обществе, где прибыль и деньги в 
большинстве случаев являются главной целью и смыслом жизни, предпринима-
тельства, бизнеса, где по разным причинам, в том числе экономическим, осла-
бевают или рвутся родственные связи.

Наряду с этим, принципы семейных отношений как святыни, семьи как 
основной ячейки государства и общества подвергаются явным или скрытым 
нападкам и разрушениям под флагом провозглашения свободы личности, 
свободы любви.

«Ложь, обманы, коварства, надежды, разочарованья – все это кишит вокруг 
нас, в том обществе, среди которого мы живем, а в литературе нашей все-таки 
нет даже признаков чего-нибудь похожего на общественный роман», – писал 
Салтыков-Щедрин в 1870 году.

Все эти атрибуты капиталистического общества мы ежедневно видим на 
экранах в бесконечных телесериалах, на страницах печати, в кино, слышим по 
радио и наблюдаем в жизни.

Поэтому в поддержку усилий Президента Российской Федерации, феде-
ральных и многих региональных органов власти и местного самоуправления, в 
том числе в г. Москве, на наш взгляд, необходимо, чтобы различные институ-
ты гражданского общества, в том числе и наш постоянно действующий круглый 
стол, где объединились выдающиеся ученые, специалисты, государственные и 
общественные деятели, консолидировали бы свои усилия для противодействия 
тому, что прямо или косвенно работает на разрушение семьи. Необходимо за-
щитить и поддержать молодую семью, извлечь уроки из нашего прошлого, по-
скольку история, как говорил В.О. Ключевский, ничему не учит, а только наказы-
вает за незнание уроков.
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Вопросы семьи, детства остро прозвучали на заседании Совета по реа-
лизации приоритетных Национальных проектов и демографической политике, 
а также на встрече Президента страны В.В. Путина с женщинами– педагога-
ми, врачами, общественными деятелями. Были подняты, в частности, вопросы 
о необходимости принятия информационного проекта в поддержку семьи, об 
упрощении правил использования материнского капитала на воспитание и ле-
чение детей, о разработке и реализации мер по повышению санитарной гра-
мотности населения и др.

По сообщению первого вице-премьера Правительства России Дмитрия 
Медведева, увеличивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком, не 
достигшим полутора лет, с 700 до 1500 рублей и до 3000 рублей по уходу за 
вторым ребенком. Это решение касается неработающих матерей или студен-
ток дневных отделений ВУЗов. При этом пособие для работающих женщин бу-
дет составлять не менее 40% от средней заработной платы, которую они по-
лучали ранее. В результате максимальный уровень ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком может составить 6000 рублей. Это в итоге касается более 
1,5 млн. россиянок.

Однако совершенно очевидно, что простым увеличением денежной по-
мощи демографическую проблему не решить. Нужна вся инфраструктура для 
производства детского питания, лекарств, колясок, мебели, одежды, игрушек, 
средств гигиены и т.п. Нужны детские сады, без которых невозможно решать 
проблему возвращения женщин после родов на работу.

Начиная с 1991 года, количество детей дошкольного возраста в России 
уменьшилось почти в два раза, количество детских садов в этот период сокра-
щалось опережающими темпами – фонд дошкольных учреждений был разру-
шен, распродан, и некоторые ведомства продолжают избавляться от них.

Месяц назад, 14 февраля, в газете «Вечерняя Москва» была публикация о 
том, какой подарок к 2007 году – году ребенка, объявленному в столице, пре-
поднесла Российская академия наук, которая заключила инвестиционный кон-
тракт с ООО «МТК-Недвижимость», предусматривающий снести 94-й по сче-
ту детский сад на улице Фотиевой 4, принадлежащий Академии наук, чтобы 
на его месте возвести 20-этажную башню и в ней получить около трети жилой 
площади для Академии, а остальную – инвестору на продажу.

Там же, на Фотиевой 10, как пишет газета, якобы с одобрения обществен-
ного совета при префектуре Юго-Западного округа, намечается снести 25-й 
роддом, а на его месте построить жилой комплекс с теннисным клубом, ре-
стораном, фитнес-центром, конечно не для новорожденных. Как сообщалось 
в прессе, в Москве 70% квартир, купленных богатыми людьми в новостройках, 
пустуют, а в Гагаринском районе Юго-Западного округа только по четной сто-
роне Ленинского проспекта на каждые пять мест в садиках будут претендовать 
по девять малышей.

Нам думается, что Правительство Москвы, Департамент семейной и мо-
лодежной политики вмешаются в эти антисоциальные проекты и остановят их, 
а мы – участники этого заседания – обратимся к первому вице-премьеру Д.А. 
Медведеву, президенту РАН Ю.С. Осипову и Мэру Москвы с просьбой рассмо-
треть публикацию в газете и решить вопрос о переносе строительства домов. 
Если уж они так нужны, то следует обратить внимание на другую территорию, 
сохранив и 94-й детсад, и 25-й роддом.
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Одной из проблем семьи, ее демографической составляющей являет-
ся обеспечение молодых семей жильем. По данным ВЦИОМ, отсутствие соб-
ственного жилья для современных молодых россиян, по оценке 41% респон-
дентов, является причиной распада семей. Нельзя сказать, что здесь государ-
ство не предпринимает никаких мер. Пусть пока медленно, но все же получает 
свое развитие ипотека. По разным оценкам, рынок ипотечных кредитов ежегод-
но растет в 1,5 – 2,5 раза.

В то же время объем, качество и доступность банковских услуг для россиян, 
в том числе для молодых семей, пока далеко не удовлетворяет возрастающий 
спрос на жилищные кредиты. По оценкам специалистов, соотношение объемов 
ипотечного кредитования к ВВП в России в десятки раз меньше, чем в Европе. 
Причин здесь много: плохая осведомленность населения об ипотеке; отстава-
ние банковской системы страны в предоставлении этой услуги; сложная проце-
дура оформления (надо представить более 20 документов и справок); высокий 
процент кредитной ставки и другие причины.

При столкновении с различного рода фактами явного или скрытого сабота-
жа, неучастия или безразличия к решению демографических проблем возника-
ет вопрос, не оттого ли это происходит, что некоторые из тех, кто так поступа-
ет, думают, что увеличение рождаемости – дело самих молодых семей и их лич-
ные проблемы. Однако вопрос сохранения и увеличения численности населе-
ния, воспроизводства трудового и интеллектуального потенциала страны – это 
проблемы, прежде всего, государства и всего общества, в их экономических, 
социальных и других интересах.

Сегодня у нас соотношение работающих и пенсионеров составляет 1,4 к 1. 
Если убыль населения, как сейчас, будет в два раза превышать рождаемость, то 
каждый нынешний работающий гражданин, выйдя на пенсию, будет обслужи-
ваться уже только одним работающим.

В соответствии со 102-й Конвенцией МОТ, минимальный размер пенсии 
должен быть не ниже 40% утерянного заработка. В России в начале пенсион-
ной реформы этот показатель в среднем был равен 32%, а сегодня – лишь 27%. 
Каким еще более нищенским он будет потом, если не будет роста численности 
экономически активного населения, нетрудно представить.

Демографический спад уже сейчас виден по контингенту школьников – че-
рез год-два во многих школах уже не будет прежних выпусков и не будет при-
тока в начальные, средние, высшие учебные заведения, начнется сокраще-
ние численности педагогических работников. От решения вопросов демогра-
фии зависит и обороноспособность, и освоение восточных и северных регио-
нов страны, и многое другое.

Президентские приоритетные национальные программы, в числе которых 
и демографическая, обнажили и показали состояние государственного меха-
низма и общества в целом, их готовность и способность ответить на социаль-
ные вызовы времени.

На наш взгляд, Россия сможет ответить на эти вызовы не компанейскими 
и не разовыми мерами, а системно и комплексно, встав на курс строительства 
правового, демократического, социального государства, заложенный в Консти-
туции страны. Ее статья 7 гласит, что «Российская Федерация – социальное го-
сударство, политика которого направлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федера-
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ции охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный ми-
нимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка 
семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, раз-
вивается система социальных служб, устанавливаются пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты».

Одним из важнейших принципов социального государства, которым сле-
дует руководствоваться при осуществлении социально-экономической по-
литики, должен стать принцип обеспечения социальной справедливости и 
социальной солидарности общества. Это в числе других создает и экономи-
ческую, и нравственную базу любой реформы, уверенность у молодежи в бу-
дущем: государство, бизнес, общественные институты проявят солидарность 
по отношению к молодым людям, молодым семьям, особенно в период на-
чала их жизненного старта. Обеспечивается это путем развития социально-
го рыночного хозяйства, акционерной собственности работников, путем на-
логового перераспределения доходов от богатых к бедным и др. в условиях 
роста социальной ответственности бизнеса, усиления социальной направлен-
ности деятельности всех государственных институтов на решение социально-
экономических проблем молодых семей.

И особенно важно определить, что каждый из нас может делать для реше-
ния названных проблем. Что касается Академии, то проблемы подрастающего 
поколения, детей, молодежи, молодой семьи заключаются в совершенствова-
нии законодательства в области образования, профессиональной подготов-
ки кадров, трудового права, занятости населения, в том числе молодежи, жен-
щин, а также оплаты и охраны труда и др.

Всегда эти проблемы находились и находятся в центре научных интере-
сов ученых и специалистов, аспирантов, студенческого научного общества. 
Об этом свидетельствуют многие научно-практические конференции и кру-
глые столы по этой проблематике, которые регулярно проводятся в Акаде-
мии, многочисленные публикации, аналитические исследования, мониторинг 
уровня жизни, наша законопроектная деятельность для Федерального собра-
ния РФ, ЕврАзЭС, ФНПР, Союза ректоров России, Минобрнауки, Минздрав-
соцразвития, Московского Правительства и др.

В этом ряду находится разработка межведомственным творческим кол-
лективом ученых и специалистов во главе с нашей Академией Концепции соци-
ального государства Российской Федерации и мер по ее реализации, которые 
представлены Президенту России В.В. Путину для рассмотрения на заседании 
Государственного совета. Учитывая, что теперь социальные программы коор-
динирует первый заместитель Председателя Правительства РФ Д. Медведев, 
мы и ему направим эти предложения.

Академия и впредь будет обеспечивать научное сопровождение хода реа-
лизации мер, предусмотренных Концепцией социального государства Россий-
ской Федерации. Наши ученые проведут специальные исследования: сравни-
тельный анализ мер социальной поддержки семей с детьми; анализ обеспече-
ния трудовой занятости женщин, имеющих малолетних детей; исследования 
вопросов состояния тендерной сегрегации и мер ее преодоления.
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Дмитриев В.Д.,
научный руководитель Исполнительной дирекции ВОО «Трудовая 
доблесть России»

Лучше гор может быть только море
Жизнь этого удивительного человека связана с горами, хотя родился и вы-

рос он вдали от них. Фронтовая юность прошла на каменистых тропах и ледовых 
перевалах Кавказа. После войны более полувека он выращивал чай на склонах 
Черноморского побережья. «Лучше гор могут быть только горы». Эту строчку из 
песни Владимира Высоцкого несколько раз в нашем разговоре повторил Устим 
Генрихович Штейман – Герой Социалистического Труда, кавалер трех орденов 
Ленина, заслуженный агроном России, президент Российской Ассоциации про-
изводителей чая и кофе, почетный гражданин Сочи.

Боевое крещение Устим принял на Марухском перевале в сентябре 1942 
года. В схватку с альпийскими стрелками, которые рвались к грозненской неф-
ти и гордо носили на пилотках эмблему красивого горного цветка «эдельвейс», 
вступили многие части, в том числе специальные горнострелковые войск НКВД, 
в которые и был призван Штейман. К началу войны он окончил биофак учитель-
ского института на Украине, только государственные экзамены не успел сдать 
– заспешил в военкомат. «Посчитал своей обязанностью быть в армии. Мы ведь 
все тогда рвались защищать Родину».

Рассказывает, что в горные стрелки мог попасть не каждый: «У наших бойцов 
было образование не ниже среднего и, что запомнилось, рост за 180 см. Здоровые 
молодые мужики, сильные, выносливые. У всех – значки ГTO и «Ворошиловский 
стрелок», а их надо было заслужить. Сам я тоже парнем был крепким, мог тащить 
на себе тяжеленный миномет. До войны всерьез занимался лыжами. Это было 
важно: каждая операция требовала максимального напряжения физических сил. 
Плохо было то, что почти все мы горы увидели впервые…»

Так что ко времени боев на Марухском перевале необходимого опыта дей-
ствий в горной местности у подразделения не было, не подходила для таких 
мест одежда и экипировка. Когда удавалось пленить кого-то из немецких еге-
рей, для наших бойцов и командиров было в диковинку их снаряжение: гор-
ные костюмы и специальные рюкзаки, спальные мешки и горнолыжные ботин-
ки, скальные и ледовые крючья, ледорубы и 10-ти зубные кошки. Оружие было 
предельно облегчено, а прицельные системы учитывали специфику местности. 
Как вспоминает ветеран, один из пленных рассказал, что перед войной его рота 
прошла основательную подготовку в Альпах и на Балканах. Да и набирали в еге-
ря жителей именно горных районов. Были у них и карты перевалов, датирован-
ные 1937-1939 годами выпуска с мельчайшими подробностями. Таких новых 
карт у советских войск не было. Как выяснилось, перед войной многие из офи-
церов «Эдельвейса» были туристами в этих местах, запоминали и даже зарисо-
вывали, а то и фотографировали проходы в горах и тайные тропы.

Им противостояли люди, обутые в ботинки с обмотками, с обычным воору-
жением. В горах было холодно, вот и мерзли бойцы без теплого обмундирова-
ния. Горная война к тому же имеет особенности и в стратегии, и в тактике. Там 
даже полет пули иной, чем на равнине. «У нас кроме альпенштока, когтей и ве-
ревки ничего не было. Даже рюкзаков. Обходились «сидором», как мы называ-
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ли вещмешок. Редкостью были и темные очки, а в гоpax такой ослепительно бе-
лый снег» На чем держались наши бойцы и командиры? Как вспоминает Устим 
Генрихович, на фронтовой спайке, когда глаз да глаз друг за другом: чтобы не 
уснул, а значит не замерз, не оступился.

И «короли гор», как называли себя фашистские егеря, дрогнули. «Бодро» вое-
вавшие в Альпах, они растерялись на ветровых отрогах Кавказского хребта. И были 
изумлены стойкостью защитников Марухского перевала: мол и вооружены, и одеты 
«не так». Не учли духа бойцов, так и не поняли, как могли они совершать «подвиг мол-
чания», когда, срываясь с обрыва в пропасть, не издавали ни звука…

Каждый день боев, по признанию Устима Генриховича, казался вечностью. 
Потеряли тогда многих. «В живых остался каждый десятый. Те, кто выжил, счи-
тал это чудом. Тяжело об этом вспоминать», – говорит ветеран.

Помолчав, добавил: «В этих изнурительных боях каждый был героем, ведь 
враг был чрезвычайно опасен. Они готовились к таким условиям, а мы, хоть и 
назвались горными стрелками, но были, в общем-то, обычной пехотой». Бой-
цы и командиры гибли не только от огня врага. Срывались в бездонные ледо-
вые трещины, умирали под снежными лавинами и камнепадами, замерзали. 
«Многие там, в ледниках и остались. Ведь порой как хоронили? Тело завернем 
в плащ-палатку, обложим камнями и снегом, там ведь могилу не выкопаешь. 
Вот и все почести, которые мы могли в тех условиях воздать боевому товари-
щу». Известно, что лишь спустя годы после того сражения Марух открыл страш-
ные тайны тех кровопролитных боев. Посетовал фронтовик на то, что и в те дни, 
и позже воевали мы не умением, как того требовал великий полководец Алек-
сандр Суворов, а числом. «Не берегли людей. Погибали одни – на смену броса-
ли все новые и новые силы, без должной выучки, вооружения и экипировки. Не-
правильно это, не по-людски.

Мужики ведь погибли крепкие, сельские, мастеровые… Им бы дома стро-
ить, землю возделывать, детей на ноги поднимать. Но не судьба…».

Уволился лейтенант Штейман весной 1946 года. В тот год появился при-
каз: всех, кто призван из институтов, демобилизовать. Этим и воспользовал-
ся Штейман. Ему предлагали остаться в армии. Не согласился. К этому време-
ни офицер был награжден орденами Отечественной войны 2 степени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу». Позднее к ним прибави-
лись еще пять орденов и 15 медалей, но это было уже в мирной жизни…

В военной форме Устим и появился в стенах Тимирязевской сельскохозяй-
ственной академии. «Учился с интересом. В это, наверное, нелегко поверить, но 
отмечу: по всем 50 дисциплинам, которые мы сдали, – только пятерки. Был мичу-
ринским стипендиатом, закончил академию с отличием. Оставляли в аспирантуре, 
но решил идти на производство. Распределили в Краснодарский край.»

Возможно, Штейман добился бы успеха в выращивании любой из плодоо-
вощных культур, а именно так назывался факультет, который он окончил. Но вы-
брал субтропические культуры. Влияние оказал руководитель кафедры субтро-
пических культур профессор Александров, уж очень увлекательно он вел свой 
предмет. Но повлияло на выбор не только это. Воспоминания детства: «Мы с от-
цом – он был мастером по выделке кожи, – садимся к самовару, пьем чай и ве-
дем неспешные беседы. Знаете, чашка-друга чая ведь настраивает на добро-
желательные разговоры, это не спиртное, когда люди начинают грубо выяснять 
отношения», – говорит Устим Генрихович. И сожалеет о том, что в век скоростей 
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люди увлеклись пакетиками и перестали заваривать чай в чайниках: «Традици-
онное чаепитие сродни искусству, стоящему над суетой. А еще, на его взгляд, 
чай бросает вызов алкоголю, наркотикам, химическим аналогам типа кока-
колы: «Чем больше на Руси было чайных, тем меньше алкоголиков».

На Кубани Штейман прошел все ступени: был бригадиром Дагомысского чай-
ного совхоза, управляющим, главным агрономом, директором, потом – генераль-
ным директором созданного в 1972 году первого в стране агропромышленного 
комплекса «Краснодарский чай». «Любил и люблю работать. Тружусь с 16лет. И 
всегда ставил перед собой такую цель: досконально изучить порученный участок, 
а уже потом идти выше, хотя, скажу честно, к должностям никогда не стремился». 
В общем, 34 года в одном хозяйстве. Именно с его именем связано создание уни-
кальной марки «Краснодарский чай», знакомой многим россиянам.

«Конечно, в Индии, на Цейлоне, во Вьетнаме чай выращивать гораздо про-
ще, говорит Устим Генрихович. Но мы и не ставили задачу напоить краснодар-
ским чаем всю страну. В свое время все руководство страны – я знаю, постав-
лял эту продукцию, – пили только наш краснодарский букет. И когда отправля-
лись в другие страны, то дарили наш чай даже англичанам как сувенир, как цен-
ный подарок, это высоко ценилось».

Что же успел еще сделать Штейман за три с лишним десятилетия? «Я строил 
жилье, дороги. Все фронтовики уже к 1980 году были обеспечены благоустроен-
ным жильем. Пенсионеры получали дополнительные деньги от хозяйства. В насе-
ленные пункты было проведено более 250 километров дорог, большинство жите-
лей пользовались автобусным сообщением. Поселки были телефонизированы. В 
них работали клубы, предприятия быта, у нас был совхозный профилакторий. Этим 
очень горжусь. Люди до сих пор говорят: эти дома и дороги построил Штейман. И 
то, что спустя четверть века после того как уехал из тех мест, мне было присвоено 
звание почетного гражданина Сочи, свидетельствует об одном: люди помнят до-
брое. Вообще считаю: задача человека – создавать. Это главное».

Хозяйство у Штеймана было огромное: 150 км вдоль Черноморского побе-
режья и 60 км в горы. Коллектив – 10 тысяч человек. Устим Генрихович регуляр-
но посещал все бригады, но когда слышал слова: «Вы бы чаще к нам приезжа-
ли», отвечал: «Если часто приезжать, то поневоле буду подменять ваших руко-
водителей, а они должны самостоятельно решать проблемы. Постоянно торчать 
над подчиненными – не мой стиль».

Сожалеет, что «по всем правилам военного искусства» произошел захват рос-
сийского чайного рынка иностранными компаниями. «Понять их можно: Россия – 
одна из крупнейших стран-потребителей чая – третье место после Китая и Индии. 
К слову, древнекитайское изречение гласит: «Лучше день обойтись без пищи, чем 
один день – без чая». Несколько преувеличенное, но в целом верное изречение. 
Иностранцы засыпали нас второсортной продукцией и мы ничего противопоста-
вить этому не сможем. Поверьте, «Липтон», который пьют в Англии и у нас – это 
день и ночь. Вообще, проблема фальсификации стоит очень остро. Более 80 про-
центов чайной продукции в магазинах является подделкой. Отказ от государствен-
ных стандартов качества оказался колоссальной ошибкой, «ведь требования к чай-
ной продукции в стране были весьма жесткими».
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Драгомир В.В.,
кандидат технических наук, профессор, член ВОО «Трудовая 
доблесть России»

Роль коллектива и семьи в истории 
страны
Тема, которую я бы хотел осветить, связана с влиянием семьи и трудово-

го коллектива на духовно-нравственное воспитание человека. Думаю, убеди-
тельнее всего это можно сделать на собственном примере.

Родился я в сельской глубинке на Украине. Дед мой Савва Дорофеевич 
пахал землю и пращуры мои тоже были крестьянами. А отец мой Василий Сав-
вич был летчиком и с первого дня Великой Отечественной войны ушёл защи-
щать Родину.Детство было опалено войной, после победного окончания кото-
рой отец забрал семью в военный городок Кричивицы Новгородской области, 
где я и стал, по сути, сыном полка. Школьное детство и юность прошли среди 
военных летчиков, от которых я узнал много героических историй периода Ве-
ликой Отечественной. Я издал книгу «Судьбы людские», в которой рассказы-
вается о защитниках Родины, об их судьбах, о моих учителях. Я знал всех жи-
вых героев этой книги, восхищался их подвигами, хотел быть похожим на них. 
По прошествии лет многие из них стали моими друзьями.

Особое место среди них занимала, наверное, самая героическая женщи-
на XX века, Валентина Степановна Гризодубова. Всем известно, что она в 1938 
году на самолете «Родина» в тяжелейших условиях совершила сверхдальний 
перелет Москва – Дальний Восток. Все лётчицы (Гризодубова, Осипенко, Рас-
кова) получили звание Героя Советского Союза, а Гризодубова стала облада-
телем золотой звезды под №1 среди женщин. Полёт действительно был ге-
роическим, поскольку он проходил почти вслепую (отказала связь) на высо-
те 7 тысяч метров без кислородных масок. Ориентируясь по звездам, летчицы 
провели самолет вдоль границы с Китаем, в районе Сахалина увидели Землю, 
развернулись и на исходе запасов топлива произвели вынужденную посадку в 
таёжной глуши под Хабаровском.

Судьба свела моего отца с Валентиной Степановной в начале 1942 года, 
когда он стал штурманом в организованном Гризодубовой 101 полку авиации 
дальнего действия. Полк был грозой для оккупантов, а Гризодубову Гитлер на-
звал своим личным врагом. Летчики полка громили фашистские объекты, ока-
зывали очень большую помощь партизанам, постоянно летали в расположение 
партизанских соединений: Ковпака, Сабурова, Фёдорова.

Летчики полка совершили много славных подвигов. Но учила их этому жен-
щина (кстати, единственная женщина времен войны, руководившая мужским 
полком), которая сама совершала героические поступки! Шёл 1943 год, осень. 
Полк в это время дислоцировался в Монино (под Москвой) и, совершая поле-
ты в тылы врага, оказывал помощь партизанам. А Гризодубову приглашают в 
Ленинград принять участие в торжественном заседании, она принимает реше-
ние лететь сама. Второй пилот – Чернопятов (в конце войны он стал Героем Со-
ветского Союза). На торжество вылетели днем. Над Валдаем самолёт засекли 
немецкие истребители и повели атаку. Командир дает команду лететь над во-
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дой. Чернопятов докладывает: «Ниже лететь нельзя – пропеллеры скоро заце-
пят волны». Гризодубова спокойно отвечает: «Лучше нырнуть в воду, чем быть 
сбитым». Немцы увлеклись погоней, хотят в упор расстрелять советский само-
лет, но Гризодубова берет штурвал на себя и два немецких аса находят покой в 
холодных водах Валдая.

Гризодубова прилетела вовремя в Ленинград, но после этого полета Вер-
ховный Главнокомандующий И.В. Сталин запретил ей пересекать на самоле-
те линию фронта.

Во всех её поступках и делах постоянно ощущались мужество, искреннее 
желание помочь людям и высочайший патриотизм. Под стать ей были летчи-
ки её полка. Не думая об опасности, они с величайшим мастерством, без со-
провождения истребителей наносили бомбовые удары по вражеским объек-
там, пересекали линию фронта и садились на партизанские аэродромы. Ча-
сто, подвергая себя смертельному риску, спасали товарищей. Так было и с 
моим отцом, когда на смертельное задание под Кенигсбергом полетел вместо 
него его друг Николай Лужин. Этот самолет был сбит после выполнения зада-
ния, но дотянул горящим до линии фронта и разбился на нашей полосе. Весь 
экипаж посчитали погибшим, однако отец отыскал летчиков в морге (это было 
в Шауляе) и нашел своего друга в тяжелой контузии. Вскоре Николай Антоно-
вич встал в строй, победно закончил войну и стал впоследствии заслуженным 
штурманом – испытателем СССР.

 Вот в такой среде проходило моё школьное детство. А в летний период 
мама отвозила нас в деревню, где мы окунались в сельский быт, помогая стар-
шим в сельхозработах. Мне очень нравилось село: копать огород, собирать 
урожай. Дед научил меня молотить цепом зерно на току, а бабушка – ухажи-
вать за животными. Видимо, поэтому первые мои специальности были ком-
байнер и шофёр (их я освоил на целинных землях). А после окончания Псков-
ского сельхозтехникума, получил диплом техника-механика и возглавил трак-
торную бригаду. Несмотря на красный диплом – три года отслужил в войсках 
ПВО (причем отец поддержал этот шаг). Хотел идти дальше по линии сель-
хозтехники, но полёт Гагарина повернул моё сознание к другой технике и по-
сле армии я поступил на машиностроительный факультет МВТУ им. Баумана, 
который и стал моей второй семьёй. Здесь я приобрел много друзей, узнал 
многих учителей. Среди моих учителей, на которых мы равнялись и учились 
у них жизни, были ведущие ученные и конструкторы страны: В.И. Феодосьев, 
Е.И. Бобков, Э.А. Сатель, В.Г. Грабин, Н.А. Лакота, В.Н. Челомей, оказавшие 
серьезное влияние на формирование личности. Бауманское училище для нас 
было великой школой, которая не только создавала инженера, но и в огром-
ной степени формировала человека, умеющего и желающего работать на бла-
го Родины.

И, конечно, если говорить о влиянии коллектива на личность, в частности 
на меня, то нельзя обойти комсомол. В комсомол стремились. Было большим 
подарком, когда комсомольское собрание школы №13 города Пскова приня-
ло меня в ряды ВЛКСМ в день моего рождения. Комсомол – это была та школа, 
которой так не хватает современной молодежи.
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Карпов В.В.,
Герой Советского Союза, член Союза писателей

Наш генералиссимус
Множество критических статей было написано и большое количество выска-

зываний с экранов телевизора было в последнее время произведено о якобы не-
умелом и поверхностном руководстве И.В. Сталина армией во время Великой 
Отечественной войны. Стоит отметить по этому поводу, что все ярко негативные 
обвинения в его адрес – в большинстве своем, вымышленные, тенденциозны, по-
рождены современной политической и идеологической войной против Советско-
го Союза. Можно четко констатировать, что на Сталина в информационном пла-
не в стране существует определенный заказ. Это печально, но мы-то знаем, что 
все «заказные» обвинители Сталина окажутся в мусорной корзине. А Сталин был 
и останется крупнейшей исторической личностью XX века. Недоброжелатели по-
стоянно повторяют одно и то же: «Ведь в стране был культ личности!». Да, культ 
личности был – но и личность была!

Нам удалось построить Великую державу исключительно благодаря трудолю-
бию наших народов, которые беззаветно верили в Сталина! Без этой веры любая 
идея превращается в пустую химеру. Это во-первых.

Во-вторых, Сталин являлся для своего времени величайшим стратегом! Да-
лее, я попытаюсь проиллюстрировать его гениальность одним ярким примером.

27 сентября 1939 г. Риббентроп прилетел в Москву и 28 сентября им и Мо-
лотовым был подписан германо-советский «Договор о дружбе и границе между 
СССР и Германией». Этот договор официально и юридически закреплял раздел 
территории Польши между Германией и Советским Союзом, к нему прилага-
лась соответствующая карта, на которой была указана новая граница, и эту кар-
ту подписали Сталин и Риббентроп. К этому договору прилагались два дополни-
тельных секретных протокола.

В одном из них фиксировались изменения в территориальных разграни-
чениях, о которых договорился Сталин – о том, что в сферу влияния Совет-
ского Союза отдается территория Прибалтийских республик. Вот так, черным 
по белому, зафиксирован сговор с фашистским режимом о единых действиях, 
свидетельствующих о полной утрате тогдашними советскими руководителями 
интернационалистских принципов. И только не нужно забывать и замалчивать 
о том, ради чего Сталин пошел на такой сговор. Советский Союз не был тог-
да готов к большой современной войне, и это показала война с Финляндией. 
Нужны были 2-3 года для перевооружения и обучения современной армии. Ис-
ходя из сложившихся обстоятельств Сталин и решился на этот «сговор» ради 
спасения еще молодого советского государства. Подобные решения извест-
ны и из истории Отечества .

Явно не случайно Иосиф Виссарионович, вдохновляя на подвиги армию, на-
поминал своей речью образ великого Александра Невского. В общем, видящий 
да увидит, слышащий да услышит, ну а тому, кто слеп к правде, любые истори-
ческие аналогии пустой звук. Да, конечно, такая секретная договоренность с 
агрессором не украшала пролетарское государство с его принципом интер-
национализма. Стоит заметить, что германская и советская стороны, согласно 
договоренности (несмотря на то, что воевали не на жизнь, а на смерть), свято 
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хранили тайну секретных соглашений. Долгие годы скрывалось существование 
этого секретного протокола. А когда в печать все же просочились сведения о 
нем, наше руководство отрицало существование этого «компрометирующего» 
документа. Естественно, что в советской печати о протоколе не только не упоми-
налось, но даже отрицалась возможность его существования, если появлялось 
какое-нибудь сообщение за рубежом.

Краткая история немецких оригиналов такова: пока боевые действия на 
фронтах развивались для Германии успешно, договор и секретный протокол хра-
нились в сейфе МИД Германии. Но когда стало ясно, что война может быть про-
играна и огромные архивы едва ли удастся куда-то увезти и спрятать, Риббен-
троп приказал сделать микрокопии на фотопленку с наиболее важных докумен-
тов. Весной 1945 года поступило указание уничтожить архивы. Выполняя это ука-
зание, советник Карл фон Лет уничтожил документы, но спрятал микрофильмы 
(20 катушек, где заснято 9.725 страниц документов) в железную коробку, обмо-
тав ее промасленной тканью и зарыл в землю в парке замка Шёнберг (Тюрингия), 
куда в то время был вывезен архив. 12 мая 1945 г. фон Лет рассказал о докумен-
тах подполковнику английской армии Роберту Томсону. А тот сообщил об этом 
союзникам-американцам. 14 мая коробку вырыли, 19 мая доставили в Лондон, 
где американцы сняли дубликаты со всех микрофильмов. С этих микрофильмов и 
сделаны фотокопии, на издание которых ссылался я, и которые сегодня извест-
ны всему свету. Однако, если прояснился вопрос об оригиналах немецкой сторо-
ны, то куда делись подлинники, принадлежащие нашей, советской стороне? Не-
обходимо рассказать о тех сведениях, которые, на мой взгляд, убедительно под-
тверждают существование такого протокола.

Инициатива создания и подписания секретного протокола исходила не с 
немецкой стороны, а с нашей. Да, сегодня секретный протокол осуждают, а по 
тем временам, в той международной обстановке его расценивали как мудрый 
поступок Сталина. Гитлеру необходим был на тот момент спокойный тыл. Он 
очень спешил с подписанием договора. Оставалось несколько дней до нападе-
ния на Польшу, а позднее на Францию. Не допустить открытия фронта на вос-
токе, обеспечить тыл было заветной мечтой Гитлера. Риббентроп привез толь-
ко текст основного договора, обсудив который Сталин и Молотов внесли в него 
поправки. И вдруг Сталин заявляет: «К этому договору необходимы дополни-
тельные соглашения, о которых мы ничего нигде публиковать не будем»» Му-
дрый Сталин понимал, что ради спокойного тыла сейчас Гитлер должен будет 
пойти на любые уступки. Сталин изложил дополнительные условия: Прибалтий-
ские республики и Финляндия станут сферой влияния Советского Союза. Кро-
ме того, Сталин заявил о нашей заинтересованности в возвращении Бессара-
бии и объединении украинских и белорусских областей с основными террито-
риями этих республик. Риббентроп растерялся от таких неожиданных проблем, 
сказал, что не может их решить сам и должен получить разрешение фюрера. 
Сталин сказал: «не будем откладывать, вот телефон – звоните». Получив такое 
разрешение, Риббентроп из кабинета Сталина связался с Гитлером и изложил 
ему желание Сталина. Фюрер уполномочил Риббентропа подписать дополни-
тельный протокол. Он и не мог не согласиться. У него войска уже были сосредо-
точены – через неделю начнется война, любые обещания он готов дать, пони-
мая, что все они будут нарушены и не выполнены, когда в этом появится необ-
ходимость.После разговора с Гитлером здесь же, в кабинете Сталина, был со-
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ставлен секретный дополнительный протокол. Его отредактировали, отпечата-
ли и подписали. Сталин несколько раз подчеркнул, что это сугубо секретное со-
глашение никем и нигде не должно быть разглашено», – продолжал Павлов.

Сегодня много стали писать, пытаясь доказывать недальновидность Стали-
на, – якобы он проиграл Гитлеру как дипломат и политик еще до начала военных 
действий. Должно понять следующее – Сталин всеми силами был обязан и хотел 
оттянуть начало германской агрессии «хотя бы на 2 года», чтобы успеть подгото-
вить страну и армию к отражению агрессии. И ему это удалось! Видимо, кого-то 
именно этот факт и не устраивает. Обычно такое настроение складывается у про-
игравшей стороны.

Если представить ситуацию при которой Сталину не удалось бы «надуть Гит-
лера» и фашистские войска сумели бы использовать такой стратегический плац-
дарм, то уже в первый месяц войны исходной стратегической группировкой фа-
шистских войск они сумели бы «пропороть» территорию нашей страны и дойти 
до Волги. Если бы ударная группировка по плану «Барбаросса» была развернута 
на прибалтийском плацдарме, свежие армии вермахта взяли бы столицу и Ле-
нинград сходу, потому что для их зашиты у нас не было войск (главные силы на-
ходились на юге у западной границы), никаких оборонительных сооружений под 
Москвой не имелось. Через неделю гитлеровцы были бы у стен нашей столицы, а 
мощные танковые клешни рвались бы к Сталинграду.

 Еще напомню: согласно договоренности Германии и Японии, мощная Кван-
тунская армия была в полной боевой готовности и должна была нанести удар на 
Дальнем Востоке как только немцы овладели бы Москвой! Даже думать страшно, 
чем такое могло обернуться для Советского Союза! А вот Сталин не только думал 
об этом, но и предпринял меры, которые сумели спасти нашу страну от пораже-
ния, и избавил армию от необходимости биться на два фронта! Только это гени-
альное решение Сталина предотвратило большие беды в 1941 г. Благодаря стра-
тегической дальновидности Сталина (если, как говорится, он все решил едино-
лично) немцы, лишившись прибалтийского плацдарма, вынуждены были проби-
ваться к Москве дальними путями через Львов, Минск, Смоленск, а также Киши-
нев, Киев, Орел и потерять на этих пространствах почти половину армии и ее воо-
ружения! Благодаря стратегической прозорливости Сталина, гитлеровцы не осу-
ществили свою «молниеносную» войну в 1941 г. Да, были и негативные стороны 
в действиях Сталина – ему пришлось отступить от принципа интернационализ-
ма, он пошел на сговор с потенциальным врагом, – но ради чего? Ради спасения 
страны и народов, ее населяющих.

И символичен тот факт, что именно Сталин подлинный и единственный во 
всей Второй Мировой войне генералиссимус! С именем Сталина связаны наши 
победы в войнах, восстановление границ бывшей российской Империи, неви-
данной миру индустриализации, электрификации и другими достижениями на-
шего народа. Сталин был личностью, причем, мирового масштаба. В его присут-
ствии неуютно себя чувствовали многие руководители ведущих держав мира. Он 
для всех был очень неудобен, с ним считались, его боялись, им восхищались. Он 
свой долг выполнил, как мог, со своими ошибками и просчетами, но остался при 
этом верен стране и своему народу, за что народ его искренне любил и доверял.
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Котова В.И.,
председатель региональной организации «Трудовая доблесть 
России» Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
Герой Социалистического Труда

Сила моральных стимулов
Известно, что труд и результаты труда являются опорой государства, ис-

точником материального благополучия её граждан. Уже с первых дней после 
Гражданской войны, когда страна еще лежала в руинах, Правительство и про-
фсоюзы определились, что поднять город можно только героическим трудом 
народных масс. С целью морального поощрения героического труда рабочих, 
мастеров и специалистов в 1921 году в городе Петрограде было учреждено зва-
ние Герой Труда. По представлению рабочих собраний трудовых коллективов 
весной 1921 года этого почетного звания были удостоены 250 человек. Иници-
ативу взяли на себя губернские советы профсоюзов. И только в июле 1927 года 
эта награда приобрела общегосударственный масштаб.

Жизненный путь каждого питерца, отмеченного званием Герой Труда и 
далее званием Героя Социалистического Труда, заслуживает восхищения и 
подражания.

К сожалению, много вреда было принесено после 1991 года, в том чис-
ле и в работе с награжденными государственными наградами. И вот настал 
80-летний юбилей звания «Герой Труда».

Честно говоря, давно мы не чувствовали такого высокого душевного подъ-
ема и морального удовлетворения. И дело вовсе не в том, что о нас вспомни-
ли, что снова с уважением заговорили о высочайшем звании, которое присва-
ивали труженикам за выдающийся вклад в развитие науки, культуры, промыш-
ленности и сельского хозяйства. Хочется думать, что Правительство страны 
начинает понимать значимость и силу моральных стимулов, морального поо-
щрения в организации производства и реализации технического прогресса.

Последнее время государственные награды и почетные звания получали, 
в основном, госслужащие и деятели искусства, иногда – ученые и спортсмены, 
а вот люди с производства оставались в стороне. Ушли в историю такие награ-
ды, как медали «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие», ордена Тру-
дового Красного Знамени и Трудовой Славы.

О необходимости честно и добросовестно трудиться на благо общества в 
последние два десятка лет упоминается все реже. Да и о чем говорить, если 
нет ни хорошей зарплаты, ни постоянной работы.

Трудовое воспитание школьников, как государственная политика, отсут-
ствует. Прекрасная система подготовки рабочих массовых профессий через 
ПТУ разрушена. А ведь всё это было великим достижением советской страны 
и то, что перестройка похоронила эти достижения, на мой взгляд, совершенно 
недопустимо. Совершена большая ошибка. Жизнь сегодня наглядно подтверж-
дает мои слова.

Широкое празднование по всей стране 80-летия со дня учреждения звания 
«Герой Труда» вселяет в нас надежду, что начинается перестройка мозгов в от-
ношении к людям труда, возрождении системы ПТУ, использовании моральных 
стимулов в поощрении передовиков производства в промышленности и сель-
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ском хозяйстве. Хотелось бы, чтобы в реестр государственных наград верну-
лись и звание «Герой Труда», и орден Трудовая Слава, и медали за труд.

Межрегиональная Санкт-Петербурга и Ленинградской области обще-
ственная организация Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовая Слава совместно с правительствами и законодательными 
собраниями Санкт-Петербурга и Ленинградской области разработали и осу-
ществляют целевую программу, посвященную юбилею: в городах и районах 
региона проходят встречи рабочей и учащейся молодежи с Героями Социа-
листического Труда и кавалерами государственных наград. Цель этих встреч 
– рассказать юношам и девушкам о необходимости и значимости честного, 
бескорыстного труда, о величии рабочего человека, без которого немыслимо 
существование мощного и независимого государства. Мы стараемся расска-
зать ребятам о величии трудовых свершений нашего народа в послевоенный 
период, о трудовых подвигах их отцов и дедов.

Администрация муниципальных образований регулярно проводит торже-
ственные приемы для ветеранов с участием Героев Социалистического Труда. 
Местная печать, радио и многотиражки рассказывают людям об их земляках, 
награжденных за труд орденами и медалями. Вершиной празднования ста-
нет торжественное открытие Доски Героев в Межрегиональном дворце тру-
да и большой праздник для ветеранов, который пройдет в концертном зале 
«Октябрьский».

Наша организация ставит своей целью сделать торжества в ознаменова-
ние 80-летия со дня утверждения ЦИКом и Совнаркомом РСФСР почетного 
звания «Герой Труда» знаковым событием для трудового народа и, особенно, 
для молодежи. Мы стараемся убедить ее в том, что труд – это основа жизни, 
что коллективный труд – самый производительный, что только человек труда 
достигает такого уважения общества, какое за деньги не купишь. Организация 
наша молодая, но сила и авторитет у неё среди населения региона есть и мы 
намерены существенно влиять на все процессы, связанные с трудовым воспи-
танием подрастающего поколения.

К сожалению, с каждым годом Героев Социалистического Труда и кавале-
ров государственных наград становится все меньше и меньше. Идут годы и ухо-
дят люди. Поэтому мы собираем воспоминания ветеранов и публикуем их, где 
только есть возможность. Нами подготовлено двухтомное издание «Книга памя-
ти», в которой собраны очерки о самых выдающихся жителях Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Это издание уже стало раритетом и мы сейчас усер-
дно работаем над его дополнением и переизданием. Эта книга займет достой-
ное место в библиотеках и учебных заведениях города и области.
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Львов В.Д.,
научный руководитель Исполнительной дирекции ВОО «Трудовая 
доблесть России», журналист

И с высоты Вам шлю привет
Герой Социалистического Труда крановщица Клавдия Петровна Цупкова – 

потомственный строитель: когда-то ее дед и отец возводили Москву деревян-
ную, а она – каменную, железобетонную. Еще в 1944 г. восстанавливала АЗЛК, 
потом строила Олимпийский комплекс на проспекте Мира, жилые дома в Тек-
стильщиках и на Соколе, улицах Правды и Лесной, телебашню в Останкине, зда-
ния института «Гидропpoект» на Ленинградском шоссе и 2-го Московского ча-
сового завода.

Она хорошо помнит солнечный июньский день 1963 года. «Все было как 
обычно. Пришла на смену, поднялась в кабину, приступила к работе. Мы тогда 
строили дом на улице 8 Марта. Вдруг вижу, как у моего крана собрались наши 
строители. Жестами показывают, мол, спустись вниз. Ну, думаю, что-то слу-
чилось. Может, нарушила технику безопасности? А когда спустилась, попала в 
объятия товарищей. Бригадир говорит: «Петровна, ты же герой!». Все поздрав-
ляют, а я все думаю, что надо мной шутят. Но потом разволновалась: вдруг это 
правда, как же мне теперь вести себя?»

В детстве она мечтала о небе. «Хотела быть летчицей, очень любила воен-
ную форму», – говорит Цупкова. Но в сентябре 1944 года, за три дня до 18-ле-
тия, небольшого росточка хрупкой девчушке из Рязанщины вручили повестку о 
мобилизации на восстановление и строительство Москвы. Законы войны были 
суровы, им приходилось подчиняться, если даже они расходились с юношески-
ми желаниями и мечтами.

Начинала с восстановления разрушенных бомбами корпусов завода на 
Преображенке. Там и поселили. Работали подолгу и без выходных. На носилках 
и тачках таскали песок, кирпич, раствор. Уставали, но молодость брала свое: 
по вечерам устраивали танцы под гармошку, а еще, отдавая половину дневной 
нормы хлеба, бегали в соседний кинотеатр.

К трудностям Клаве было не привыкать: детство у нее было нелегким – в 
годы войны без вести пропал отец Петр Григорьевич, тяжело болела мама Пе-
лагея Максимовна. В сорок четвертом ее не стало.

Работать довелось наравне со взрослыми – например, рыть окопы, – и 
ныть было не в ее характере. Именно в суровые годы военного лихолетья по-
няла: все, что тебе поручают, надо делать на совесть, чтобы не было стыдно ни 
перед собой, ни перед окружающими.

До сих пор с теплотой вспоминает первое в жизни посещение Малого теа-
тра, куда она с подругами пришли в валенках. Вернее сказать, приехали на 
самосвале. Девушки были поражены зданием театра, его зрительным залом 
с блестящими люстрами, красотой и костюмами артистов, их игрой. Не мог-
ла тогда представить Клавдия Петровна, что спустя годы она будет ходить на 
спектакли в лучшие театры столицы, а как делегат трех съездов КПСС и де-
путат Верховного Совета России присутствовать на торжественных приемах 
в Кремлевском Дворце съездов, что увидит первых космонавтов и самых из-
вестных людей страны.
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Но это было впереди. Война близилась к концу. Из эвакуации возвращались 
предприятия. Клавдию перевели на завод по производству малолитражных ав-
томобилей, позднее получивший название АЗЛК. Предприятие еще находилось 
на Урале. Девчата восстанавливали кузовной цех и там же, в холодном помеще-
нии, жили. В Москве уже перестали объявлять воздушные тревоги, но на крыше 
завода еще стояли зенитки и Клава, подружившись с зенитчицами, порой заби-
ралась к ним. Не без зависти поглядывала на своих ровесниц, одетых в ладно 
подогнанные гимнастерки и шинели. Тайком даже ходила в военкомат, проси-
ла направить ее в летное училище или хотя бы в зенитное, но ей сказали: «Стро-
ители Москве нужнее».

С той заводской крыши довелось Клаве наблюдать долгожданный и торже-
ственный салют Победы. В минуты всенародного ликованья, как зачарованные, 
обнявшись, стояли на крыше завода девушки-зенитчицы и их подруги из стро-
ительной бригады.

Сначала Цупкова была разнорабочей, потом мотористкой и к 1947 году уве-
ренно управляла бетономешалкой, камнедробилкой и другой строительной 
техникой, которой все больше становилось на стройках. Но выпадала свобод-
ная минута – любовалась работой крановщицы Нины Калашниковой. «Я была 
покорена не только ее мастерством, но и веселым нравом, доброжелательно-
стью. Рядом с таким человеком нельзя было позволить себе работать спустя ру-
кава. Нина не числилась в ее наставницах, но такова уж сила настоящего рабо-
чего человека, что он воспитывает без всякого «прикрепления». По-существу, 
Нина определила мою судьбу: подражая ей, я решила стать крановщицей».

Вскоре очутилась в кабине крана, которым управляла Лидия Бородина. 
Кран был маломощным, поднимал всего полторы тонны и действовал не выше 
третьего этажа. Но и он показался Цупковой чудом техники, потому что управ-
лять такой машиной и вправду было не каждому под силу. Бородина наставляла 
свою ученицу: «Соображай, где тебе лучше груз брать, рассчитывай движение 
стрелы, попусту не суетись В общем, заставляла видеть дальше стрелы крана. 
Доброе начало положили ее уроки. Тогда крановщики не входили в строитель-
ную бригаду, работали как бы самостоятельно, но Лида не отделяла себя от 
бригады, переживала, если внизу дело не ладилось. Шутила: «Сверху виднее».

У иных дело не клеилось, а у Цупковой, словно назло тем, кто не верил в 
нее, сразу же пошло на лад. Спустя три месяца осталась в кабине одна – стала 
хозяйкой стального великана, который, послушно ее воле, неутомимо трудился 
на строительной площадке. А вскоре пришел день, когда кран Цупковой поднял 
не поддон с кирпичами, а впервые – огромную панель. Никто не слышал, как в 
кабине Клавдия Петровна потихоньку сама себе то ли командовала, то ли себя 
уговаривала: «Вот так! Осторожненько! Чуть-чуть левее. Готово!» Тяжелая па-
нель точно опустилась на свое место.

«Управляешь рычагами и каждый раз в комочек сжимаешься, – говорит 
Клавдия Петровна, – вроде хорошо закрепили груз и он плавно движется в нуж-
ном направлении, как вдруг в зоне движения стрелы с грузом появляются люди 
и бегут, куда нельзя. И ветер поднялся, раскачивает груз, а иногда и кабина хо-
дит, как палуба в морскую качку. Да, бывало много помех, все на нервах».

Освоила специальность крановщицы Клавдия Петровна в тресте №14 Глав-
мосстроя. В 1956 году ее перевели в УМ-15 треста «Мосстроймеханизация-3», 
где она и проработала до начала восьмидесятых, пока не вышла на пенсию. 
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Сказала, что после получения звезды Героя Социалистического Труда ее хоте-
ли «перевести в управление, за стол посадить». Не согласилась.

Росли этажи домов, а вместе с ними – ее мастерство. Мощнее становились 
краны. Очередной уже поднимал три тонны груза и мог доставить его на пятый 
этаж. Позднее уже доставляла грузы на восьмой этаж. Это сейчас в кабине кра-
на установлен бортовой компьютер, который показывает высоту груза, ско-
рость ветра и температуру за бортом, да и связь ныне другая, такой у кранов-
щиц прошлых лет не было. Они ориентировались на знаки, подаваемые рука-
ми. Так что нужен был орлиный глаз. «Представьте – холодная кабина на уровне 
восьмого этажа, в которой зимой ноги примерзали к полу. Ведь груз подавался 
почти вслепую для крановщика. Требовались дополнительные указания взмаха-
ми флажка сигнальщика».

Клавдия Цупкова считает, что ее профессия сродни дирижерской, вот и под-
сказывала: куда удобно подогнать машину с деталями под разгрузку, как лучше ра-
бочих расставить. Всегда жила интересами коллектива, в котором работала.

И одновременно не раз размышляла о том, как эффективнее использовать 
кран. Ей – и не без оснований – казалось, что немало времени уходит впустую. 
Почему, например, надо по отдельности производить три операции: подъем 
груза, перемещение крана, поворот стрелы? Нельзя ли их совместить, все де-
лать одновременно. Ее предложение встретили недоверием. Как же так? Ло-
мать давно отработанную технологию? Однако расчеты показали, что молодая 
работница права. Дело пошло значительно быстрее, такелажники едва поспе-
вали доставлять груз под кран. Это позволило Клаве делать не 30-40 подъемов 
груза за смену, что считалось хорошим результатом, а 60-70.

Слава о новшестве, позволившем вдвое увеличить производительность 
труда, быстро разнеслась по стройкам. О Цупковой заговорили, ее опыт ста-
ли внедрять, у нее появились свои ученики и ученицы. Приезжали из других об-
ластей и даже республик. Ее метод широко шагнул на строительные площадки. 
Он был подобен чудесному эликсиру, убыстряющему рост растений. Только он 
удвоил и утроил рост этажей и это было важной победой в строительном деле.

Сейчас Клавдия Петровна, которая помимо высшей трудовой награды 
отмечена Государственной премией СССР и является почетным строителем 
Москвы и Главмосстроя, – на заслуженном отдыхе, активно работает во Все-
российской общественной организации «Трудовая доблесть России», Фонде 
ветеранов-строителей. Увлекается вязанием, читает историческую литерату-
ру, детективы. Любит добрые советские фильмы и песни прошлых лет. Когда 
работала на кране всегда распевала их. В бригаде поговаривали: раз Петров-
на поет, значит, настроение хорошее. Как-то летом, при открытой кабине, за-
тянула «Шумел камыш», так ей снизу крикнули: «Петровна, рано еще, рабочий 
день не кончился!» Еще сказала, что по большому счету добилась исполнения 
своей девичьей мечты, мол, ее «рабочим местом», как и у пилотов, было небо.
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Мороз В.А.,
Герой Социалистического Труда, академик РАН, заместитель 
председателя региональной организации «Трудовая доблесть 
России» Ставропольского края

Наша страна имеет свою историю
Так как я действующий академик, мне приходится много работать и ездить 

по стране. Я, например, уже 12 лет подряд езжу в Сибирь, Алтай и Бурятию, где 
я создал (вывел) для них две породы овец. Меня очень удручает тот факт, что 
такая отрасль, как овцеводство, не востребована сегодня. Ведь посмотрите, в 
России треть регионов зависит от того, в каком состоянии у них находится овце-
водство. Это ведь потенциально значимая для них отрасль. Например, раньше в 
Читинском регионе было 5 млн. овец! Сегодня 400.000. А чем люди там занима-
ются? Раньше овцеводство давало работу тысячам людей. А сегодня везде вво-
дят синтетику, даже в армии. Мы закупаем материалы за рубежом, даем рабо-
ту их рабочим, а наши сидят без заказов.

У нас в Ставрополье было более 5 млн. голов овец, сегодня чуть более 
700.000 голов. Поэтому я всеми фибрами своей души работаю над исправлени-
ем ситуации – это мой фронт работы, стараюсь. Ведь мало кто знает, что один 
хорошо работающий человек на земле давал работу семерым рабочим в горо-
де. Конечно, трудно сравнивать и все же в СССР было более 60 млн. овец, а се-
годня в России – всего 4 миллиона.

Овцеводство сыграло немалую роль даже в Победе над фашизмом! Да, мы 
победили благодаря невиданному героизму, патриотизму, но и теплой одежде. 
Ведь и во время битвы под Москвой, и в Сталинградскую, да и в других боевых 
операциях Великой Отечественной войны наши воины были вовремя тепло оде-
ты и потому сумели эффективно выполнять боевые задачи.

Жаль, что сегодня не прославляют труд. Я считаю, что Россия не поднимет-
ся без энтузиазма народа. Сейчас чрезвычайно важно и актуально вернуть зва-
ние «Герой Труда», чтобы народ смог воспрянуть, чтобы был и стимул, и цель.

У нас в Ставрополье существует общественная награда «Герой труда Став-
рополья», так почему же не может существовать звание «Герои труда России»? 
А если говорят: «так он же частник, на себя работает. Или «да этот человек ра-
ботает на хозяина предприятия, а не на государство!» Тогда необходимо посмо-
треть, как нацелить такие частные предприятия и фирмы на работу в общего-
сударственных целях! Неужели не интересно такие предприятия сорганизовать 
«во благо великой России»?

Героизм – это проявление высочайшей любви к своему Отечеству, готов-
ность к самопожертвованию в любой момент его истории, будь то военное вре-
мя или мирное. Героями способны стать только патриоты. Ну как оценить само-
пожертвование тех, кто устранял последствия Чернобыльской аварии?

Вроде войны нет, а жизнь нужно отдать во имя спасения многих других. Так 
что в жизни каждого всегда найдется место подвигу! А уж трудовой это будет 
подвиг или военный – не нам решать. Главное – быть к этому готовым.
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Платова Г.А.,
парламентский корреспондент

Сияние славы трудовой
Отсветы трудовых подвигов советских людей до сих пор озаряют сегод-

няшнюю Россию. Светом далёкой звезды стало присуждение Нобелевской пре-
мии Жоресу Алферову. Несколько позже нобелевскими лауреатами стали со-
ветские учёные Гинзбург и Абрикосов. Во всех случаях награда мирового уров-
ня была присуждена за трудовые достижения в области науки в годы СССР.

Теперь же, когда Россию заталкивают в стандарты глобального капита-
лизма, великие свершения не рождаются. И это объяснимо: честный живот-
ворный труд в капиталистической России не в чести.

В советское время труд был важнейшей ценностью, делом чести и добле-
сти человека. Труженика почитали, славили, отмечали высочайшими государ-
ственными наградами.

В социалистической стране, в отличие от буржуазных государств, самоот-
верженный труд человека героизировался наравне с боевыми подвигами. В Со-
ветском Союзе впервые в мире было учреждено высокое звание Герой Труда. 
Оно присваивалось лицам, имеющим особые заслуги в области производства, 
научной деятельности, государственной или общественной службы, прорабо-
тавшим не менее 35 лет. Но «в исключительных случаях звание Героя Труда мо-
жет быть присвоено лицам со стажем менее 35 лет. Настоящее Постановление 
распространяется также на военнослужащих Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии», подчёркивалось в документе. С присвоением звания Герой Труда вруча-
лась грамота ЦИК с описанием заслуг награждаемого.

Первым Героем Труда по решению ЦИК СССР от 2 января 1928 года стал 
рабочий Владимирской текстильной фабрики «Парижская коммуна» Н.А. Бу-
шуев, отдавший предприятию 50 лет трудовой жизни. Вслед за ним героиче-
ского звания были удостоены учитель из Велюйска П.Х.Староватов – за успе-
хи в педагогической работе; учитель из Татарской АССР М. Курбангалеев – за 
составление более 50 учебников на татарском языке. В этом же году Героями 
Труда стали инженер КБ Артиллерийского комитета М.Ф.Розенберг «за мно-
голетнюю и полезную деятельность по строительству Вооружённых Сил стра-
ны»; генерал-лейтенант инженерно-технической службы, конструктор перво-
го в мире автомата и директор первого советского завода, выпускавшего это 
оружие Б.Г.Фёдоров.

В 1932 году Героем Труда стал выдающийся инженер-изобретатель В.Г. 
Шухов. В Москве по его проектам построены радиотелевизионная башня на 
Шаболовке, перекрытия ГУМа, перекрытия платформ Киевского вокзала и 
другие сооружения. Владимир Григорьевич создал установку для термическо-
го крекинга нефти, несколько систем паровых котлов, нефтепроводы, нефтех-
ранилища. Его по праву называли главным инженеров страны.

Всего в 1928–1938 годах звания Герой Труда удостоились 1014 человек. 
Вот как отзывался о том времени Борис Васильевич Петровский, Герой Со-
циалистического Труда, академик РАН, АМН, лауреат Ленинской и Государ-
ственных премий, более 15 лет возглавлявший Министерство здравоохране-
ния СССР: «Вспоминаю далёкие 20–30-е годы. Наша страна залечивала тяжё-
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лые раны, нанесенные Первой мировой войной, иностранной военной интер-
венцией и Гражданской войной. Народ самоотверженно трудился в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, науке и культуре, выполняя задания первых пя-
тилеток. Тогда впервые появилось звание «Герой Труда». Среди первых, от-
меченных этим высоким званием, были мой отец – земский врач, а также отец 
моей супруги – машинист Тимофеев. Тогда они не носили на своей груди зо-
лотой медали Героя. Но люди о них знали, старались брать с них пример, рав-
няться на Героев».

Позже, 16 апреля 1934 года, Постановлением ЦИК СССР было установлено 
звание Герой Советского Союза. А звание «Герой Труда» согласно Указу Прези-
диума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 года получило своё опреде-
ление – Герой Социалистического Труда. И это было справедливо.

Труд советских людей поражал мир своими результатами. В далёкие тридца-
тые годы двадцатого века, о которых сейчас «вспоминают» только как о годах ре-
прессий, огромными темпами шла индустриализация, организовывались колхо-
зы. Люди трудились с невиданным энтузиазмом, совершали трудовые подвиги.

Труд всегда учил, воспитывал и возвышал. Но, одно дело трудиться на хо-
зяина, другое – на себя, на страну, где результаты твоего труда принадлежат 
всем, а не отдельно взятой сомнительной личности, которая на каждом шагу 
норовит рабочего обжулить, выжать из человека последние силы и заплатить 
ему по минимуму. Сегодняшняя российская действительность изобилует та-
кими примерами.

Наука доказывает, что труд создал человека и играет решающую роль в 
его совершенствовании и развитии. В советском обществе труд ценился чрез-
вычайно высоко. За трудовые достижения людей повышали по службе, изби-
рали в депутаты, награждали орденами, медалями, им оказывался почёт и ува-
жение, им предоставлялись социальные льготы. Считалось, что труд не только 
кормит человека, но еще и воспитывает, наполняет его жизнь смыслом, воз-
вышает. «Человек рождён для труда», «Без труда нет добра», «Труд кормит и 
одевает», «Трудовой грош и перед Богом хорош», – гласят русские послови-
цы. Их мог родить народ трудолюбивый, способный преданно служить своему 
делу, своему главному предназначению – труду.

Случайно ли, что, навязав нашей стране капиталистический уклад, сторон-
ники «либерального рынка» трубили на всех углах, что советский, особенно рус-
ский, человек, ленив, не способен много и хорошо трудиться? Конечно, нет. 
Требовалось оболгать и человека труда. Нынче они несколько «поутихли».

 В социалистическом обществе выдающийся трудовой вклад приравнивался 
к подвигу. Отсюда и родилось звание Героя. За период с 1938 по 1991 год в Со-
ветском Союзе этого высокого звания были удостоены 21560 граждан. Основное 
внимание уделялось труженикам ведущих отраслей народного хозяйства.

Звание Героя присваивалось и в управленческих, общественных организа-
циях, работникам министерств, членам Политбюро. Но их было немного, все-
го 132 человека. Эти цифры развенчивают распространяемые слухи о том, что 
Героями Соцтруда становились в основном партийные и советские функционе-
ры. Данная категория граждан среди Героев Соцтруда составляла менее 0,7%.

Обладатели звания Героя были наиболее почитаемыми людьми в стране. 
Они избирались в руководящие органы верховной и местной власти. Их тру-
дом гордились коллективы, в которых они работали, на них равнялись. Трудо-
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вые достижения Героев вошли в летопись страны, их подвиги озаряли жизнь, 
обогащали и укрепляли государство.

Вспомним славные имена: трактористка, организатор первой женской 
тракторной бригады, дважды Герой Соцтруда Прасковья АНГЕЛИНА, шах-
тёр, зачинатель стахановского движения Герой Соцтруда Алексей СТАХАНОВ, 
дважды Герои Соцтруда – шахтёры Иван СТРЕЛЬЧЕНКО, Иван БРИДЬКО, учё-
ный биохимик Сергей СЕВЕРИН, хлеборобы Александр ГИТАЛОВ, Спиридон 
БЕШУЛЯ, Дмитрий ГОНТАРЬ, Григорий БАЙДА, токарь-карусельщик Влади-
мир ЯРЫГИН, главный конструктор ракетных систем Борис БУНКИН, Герои 
Соцруда – кузнец Александр БУСЫГИН, железнодорожник Пётр КРИВОНОС, 
председатель колхоза Мария КУЗНЕЦОВА-КОВАЛЬ, хирург Николай АМОСОВ, 
композитор Дмитрий ШОСТАКОВИЧ, музыкант Святослав РИХТЕР, писатели 
Михаил ШОЛОХОВ, Леонид ЛЕОНОВ, Пётр ПРОСКУРИН, Михаил АЛЕКСЕЕВ, 
балерина Галина УЛАНОВА, учитель Василий СУХОМЛИНСКИЙ, прядильщица 
Валентина ГАГАНОВА.

В особом ряду стоят великие учёные: дважды Герои Соцтруда основопо-
ложник советской космонавтики Сергей КОРОЛЁВ, конструктор реактивных са-
молётов и сверхзвуковых истребителей Павел СУХОЙ, трижды Герой Соцтру-
да – советский математик и механик Мстислав КЕЛДЫШ, организатор работ 
по атомной науке Игорь КУРЧАТОВ, физик Юлий ХАРИТОН и, конечно, большая 
группа учёных, инженеров – участников «атомного проекта». Список Героев на-
много шире. Позже в их ряды влились кавалеры орденов Трудовой Славы.

Звание Героя Соцруда присваивалось и в годы Великой Отечественной 
войны. Среди них – 127 железнодорожников, нарком танковой промышленно-
сти Вячеслав Малышев, создатель мощнейшей в мире гаубицы Федор Петров, 
создатель крупнокалиберного пулемёта Георгий Шпагин, авиаконструктор Ан-
дрей Туполев, конструктор тяжёлых танков Николай Духов, генерал-лейтенант, 
авиаинженер Михаил Хруничев, целая плеяда учёных, медиков, металлургов, 
земледельцев. Война не отвлекла внимание государства от великих дел и тру-
довых подвигов своего народа.

В наши дни, когда значение труда, авторитет человека-труженика опущены 
до нулевой отметки, рядом с нами все это переживают выдающиеся наши со-
отечественники, носители главной трудовой награды – дважды Герой Соцтруда 
Михаил Калашников, оружием которого воюет весь мир; Ростислав Беляков, ге-
неральный конструктор КБ им. Микояна; Генрих Новожилов, генеральный кон-
структор КБ им. Ильюшина; Сергей Ковалёв, академик РАН, генеральный кон-
структор атомных подводных лодок стратегического назначения; Виктор Маке-
ев, генеральный конструктор стратегических ракет для атомных подводных ло-
док. Герои Соцтруда: Сергей Непобедимый, генеральный конструктор страте-
гических ракет нового поколения; Елена Чухнюк, машинист паровоза, всю во-
йну доставлявшая грузы для фронта; выдающиеся писатели Юрий Бондарев, 
Егор Исаев; известный художник-карикатурист Борис Ефимов; композитор Ти-
хон Хренников; строитель Михаил Почкайлов.

Трудовые Герои – народ скромный. На расспросы отвечают скупо. Мно-
гие ушли в себя. Те, кому позволяет здоровье, ещё трудятся. Другие – зани-
маются общественной деятельностью. Численность этой категории Героев не 
пополняется, а только неуклонно тает. И всё-таки, за что и как присваивалось 
высокое звание?
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 «За досрочный ввод толстолистового прокатного стана «3600» на заводе 
«Азовсталь» в г. Жданове Донецкой области. Новость меня настигла прямо на 
стройке. По радио диктор зачитал Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 декабря 1973 года. Кроме меня Героями Соцтруда стали ещё двое моих 
коллег, а всего 500 участников стройки были отмечены орденами и медалями. 
Цеху, который мы тогда построили, не было равных в Европе. Мы решили для 
страны проблему надводного и подводного судостроения, производства труб 
большого диаметра для газопроводов, оборудования для крупнопанельного 
домостроения», – рассказал М.И. Почкайлов. В последующем судьба его бро-
сала на строительство горно-обогатительных комбинатов Курской магнитной 
аномалии, новых мощностей по производству чугуна, стали, проката на Куз-
нецком и Западно-Сибирском, Магнитогорском и Челябинском, Нижнетагиль-
ском и Череповецком, Ново-Липецком и Оскольском металлургических ком-
бинатах в России, Карагандинского металлургического завода и предприятий 
по добыче и обогащению железных и хромовых руд в Казахстане.

 Сейчас Михаил Иванович пенсионер и член Центрального правления Все-
российской общественной организации «Трудовая доблесть России». Органи-
зация имеет свои отделения в большинстве регионов России. Герои, продолжая 
традиции советского времени, несут новым поколениям правду о своей трудо-
вой биографии, о значении трудового подвига для страны, общества, рассказы-
вают о любви к делу, о высоком служении людям. Героям приходится занимать-
ся и вопросами собственной социальной защиты. Точнее – бороться за восста-
новление социальной справедливости, своего законного статуса. Над этим они 
бьются уже более 10 лет. Российская власть упирается, и пробить её твердока-
менные стены непонимания куда тяжелее, чем создать реактивный двигатель, 
расщепить атомное ядро или построить металлургические гиганты.

В советское время действовал социалистический принцип – оплата по 
труду. Согласно этому принципу люди получали вознаграждение за выполнен-
ную работу. Особо оценивался выдающийся трудовой вклад. Было немало ор-
денов и медалей со словом Труд: три ордена – I, II, Ш степеней – Трудовой 
Славы, орден Трудового Красного Знамени, медали «За трудовую доблесть», 
«За трудовое .отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина», «Ветеран труда». Награды эти возвышали человека, сти-
мулировали к новым трудовым свершениям. Дважды и трижды Героям Соцтру-
да устанавливались бюсты на их малой родине.

Звание Героя Соцтруда давало право на ряд социальных льгот. Если Герои 
продолжали свою деятельность, они получали такую же зарплату, как все. Но у 
них было право на получение один раз в год путёвки в санаторий и на бесплат-
ный проезд туда и обратно, на бесплатный проезд в общественном транспорте, 
на 50%-ное снижение земельного налога. А при выходе на пенсию Герои Соц-
труда имели право на пенсию союзного значения в размере от 160 (минималь-
ная) до 300 (максимальная) рублей. Чаще всего им назначалась средняя пен-
сия в 250 рублей, что по нынешним деньгам эквивалентно 25 тысячам рублей. 
Но вместе с ними социальная защита распространялась и на их семьи. Учиты-
валось то, что Герою, трудившемуся с полной отдачей на государство, помо-
гала семья, обеспечивала его быт, окружала заботой. И государство учитыва-
ло и заслуги семей. В случае смерти Героя вдова или вдовец наследовали пра-
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во на часть пенсии своего супруга (супруги). Если оставалась семья из трех или 
более лиц – то им причиталось две трети пенсии Героя, если двое – половина, 
одному члену семьи – третья часть пенсии. Такие же льготы имели Герои Со-
ветского Союза и кавалеры орденов Славы. Всё в корне изменилось после 1991 
года. Награжденных за труд сначала обманули обещаниями широких прав че-
ловека, но на деле лишили всех основных прав, денежных сбережений и соци-
альных гарантий. Первыми, кто попал под репрессивный молот «рыночных ре-
форм», оказались Герои Соцтруда.

Все началось с дегероизации труда. Первым дегероизатором стал М.С. 
Горбачёв. В 1988 году, 22 августа, был принят закон «Об ужесточении наград-
ного законодательства». Им запрещалось повторное награждение Героев Со-
ветского Союза и Героев Соцтруда «золотой звездой «Серп и Молот». И тут 
же было принято решение о сносе памятных бюстов дважды и трижды Героям 
Соцтруда. По стране прокатилась кампания по сносу этих памятников. Народ 
недоумевал, кому помешали эти незатейливые знаки признательности за тру-
довой героизм? Известен случай, когда ткачиху, дважды Героя Соцтруда (не 
называем имени из этических соображений) вынудили написать заявление о 
снятии установленного ей бюста. С подобными рекомендациями представи-
тели власти обращались и к другим Героям.

Продолжил дегероизацию труда Б.Н. Ельцин. Своим указом от 15 января 
1993 года №4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных 
кавалеров ордена Славы» Ельцин сохранил льготы Героям боевым и оставил 
без внимания Героев трудовых. А через СМИ была запущена «утка» о том, что 
якобы Героями Соцтруда становились сплошь различные чиновники. То, что 
это ложь, доказывают вышеприведенные цифры.

С тех пор Герои боевые и трудовые разведены по разным общественным 
квартирам и даже возникла теория, что Герои Советского Союза и кавале-
ры ордена Славы в советское время имели более широкие льготы, чем Герои 
Соцтруда и кавалеры орденов Трудовой Славы, что подвиг первых вроде как 
в большей степени связан с риском для жизни. Но факты и документы гово-
рят об ином: в СССР все Герои пользовались одинаковыми льготами и одина-
ковым почётом. Не случайно в советские годы поэт Алексей Недогонов в сво-
ей поэме «Флаг над сельсоветом» писал: «Из одного металла льют медаль за 
бой, медаль за труд». Равнозначность подвига, проявленного в бою или в тру-
де, подчёркивали в своём творчестве Александр Твардовский, Алексей Сур-
ков, Егор Исаев, Михаил Алексеев, Юрий Бондарев.

То, что трудовой подвиг требует не меньшей отдачи физических и мораль-
ных сил, что он также сопряжен с риском для жизни, как и боевой, свидетель-
ствует «атомный проект», из его участников 300 человек получили звание Героя 
Соцтруда. До наших дней дожили всего 30. Остальные ушли из жизни из-за лу-
чевой болезни в молодом возрасте. Остались их бедствующие вдовы. Сегодня 
– это самая больная тема для Героев Соцтруда. Семьи Героев Советского Со-
юза, кавалеров орденов Славы и Героев России защищены так же, как в совет-
ское время. Трудовые Герои унижены, их трудовой вклад обесценен.

После ельцинской расправы над трудовыми Героями в 1997 году был при-
нят Федеральный закон (№5 ФЗ), восстановивший им половину льгот. В 2006 
году был принят новый закон, более приблизивший социальную поддержку тру-
довых Героев к боевым. Но сохраняется усечённый подход властных чиновни-
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ков к оценке трудового вклада. Наша газета писала, как неприглядно выглядел 
вице-премьер А. Жуков, проталкивая закон, в котором месячные выплаты (ЕДВ) 
Героям Соцтруда почему-то назначены в размере всего 80% от аналогичных 
выплат Героям Советского Союза. И самое горькое то, что остались без всякой 
социальной защиты семьи Героев Соцтруда. Вдовы и вдовцы не получили права 
на наследование ЕДВ Героя в отличие от членов семей Героев боевых.

 Труд героев был и остается востребованным. Но востребованность эта в 
наши времена получилась необычная. То, что создавалось для общественного 
блага, теперь служит обогащению клана нуворишей.

Возьмём только объекты чёрной и цветной металлургии, построенные со-
ветскими строителями, металлургами, среди которых было немало Героев 
Соцтруда. И что видим? На их трудах выросли, как грибы после дождя, дол-
ларовые миллиардеры: Олег Дерипаска – «Базовый элемент» (алюминие-
вые заводы); Владимир Лисин – Ново-Липецкий металлургический комби-
нат; Алексей Мордашов – группа «Северсталь»: Виктор Рашников – Магни-
тогорский металлургический комбинат; Алишер Усманов – холдинг «Урал-
сталъ», металлургические заводы Урала; Искандер Махмудов – Уральская 
горно-металлургическая компания; Александр Абрамов – «Евразхолдинг», 
метал-заводы Западно-Сибирский, Новокузнецкий; Игорь Зюзин – Сталь-
ная группа «Мечел», металлургические заводы Челябинской области; Андрей 
Морозов – Магнитогорский металкомбинат; Дмитрий Пумпянский – Трубно-
металлургическая компания. На Украине –долларовый миллиардер Ринат Ах-
метов, тоже разбогатевший на металлургической промышленности. Сами эти 
личности ничего не построили. Они получили в пользование то, что строилось 
огромными усилиями людей, преданных стране и труду.

Правда, в последнее время замечена востребованность отдельных нара-
боток Героев Соцтруда. Вспомнили про военно-промышленный комплекс и 
о тех, кто умеет его поднимать. 12 июня 2007 года президент РФ вручил Го-
сударственную премию за 2006 год. Впервые за годы «реформ» лауреатами 
этой премии стали дважды Герой Соцтруда Сергей Ковалёв и Герой Соцтруда 
Игорь Спасский, создатели атомных подводных лодок стратегического назна-
чения. А вооружения для этих лодок создал генеральный конструктор, дваж-
ды Герой Соцтруда Виктор Макеев. Благодаря гению этих Героев Соцтруда 
наша страна обладает уникальными субмаринами, которые и по сей день не-
сут свою вахту в российском Военно-Морском Флоте.

Нет в мире аналогов ракетному комплексу «Искандер», создателем кото-
рого является Герой Соцтруда Сергей Непобедимый. Он же является автором 
многих других ракетных комплексов от переносных зенитных, до оперативно-
тактических «Ока». Стране нужны ракетные системы ПВО, сконструированные 
недавно ушедшим из жизни Борисом Бункиным. До сих пор на международ-
ных авиасалонах восхищаются нашей авиатехникой, созданной руками дваж-
ды Героев Соцтруда Ростиславом Беляковым, академиком РАН, генеральным 
конструктором КБ им. Микояна, Генрихом Новожиловым, академиком РАН, 
генеральным конструктором КБ им. Ильюшина. На самолётах конструкции КБ 
им. Ильюшина летают все руководители нынешней России, начиная от Прези-
дента и кончая чиновниками властных структур.

Однако на многочисленные письма ВОО «Тродовая доблесть России» не 
реагируют ни Президент, ни его администрация, ни руководители нынешней 
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Думы. Много раз Герои труда натыкаются на бесчеловечное равнодушие, бур-
жуазное чванство и чиновничью глухоту.

Г.В. Новожилов несколько лет ходатайствует об уравнивании статуса Ге-
роев Соцтруда с Героями Советского Союза, несколько раз он писал обраще-
ние к Президенту, в его администрацию с просьбой о восстановлении социаль-
ной защиты вдов Героев Соцтруда. Однажды направил своё очередное посла-
ние в высокую инстанцию в то время, когда проходил авиа-салон в Ле Бурже, а 
российская пресса взахлёб рассказывала, что наша отечественная авиатехни-
ка пользуется повышенным вниманием, что заключаются выгодные контракты 
и договоры. Но тот, кто своим трудом создал конкурентоспособные самолёты, 
кто более полувека отдал конструкторской работе, чей труд получил мировое 
признание и был высоко оценён в советское время, – сегодня вынужден сто-
ять с протянутой рукой перед Минфином, Минздравсоцразвития, перед вице-
премьером Жуковым, перед думскими «единороссами» вроде Исаева и Гайнул-
линой. Никто из этих чиновников не пожелал даже услышать просителя.

Уменьшается с каждым годом и колличество здравствующих Героев Соцтру-
да. Звание с 1991 года не присваивается. Поэтому их осталось чуть более 2 ты-
сяч человек, а средний возраст – 80 лет и более. Ежегодно в госбюджете остаётся 
значительная часть не израсходованных денег из-за убыли получателей.

Обидно и тяжело Героям Соцтруда жить с мыслью, что они попираемы. 
В других странах СНГ нашлись почему-то и средства, и понимание того, что 
нельзя делить Героев на «серых» и «белых», что вклад трудовой и боевой Геро-
ев одинаков. В России же Героев Соцтруда власть не любит.

Г. Новожилов, М. Почкайлов уверены, что та граница, которая была искус-
ственно выстроена между Героями, исчезнет, когда обе категории Героев бу-
дут уравнены в правах, когда труд человека в РФ будет цениться.

И еще, Герои Соцтруда добиваются возрождения традиции присвоения 
звания Героя Труда особо отличившимся и преданным труду гражданам.

У страны ведь, по большому счёту, если что и есть, так это заделы совет-
ского времени, труды людей, отдавших свои годы государству.

Уверена, что страница трудовых подвигов не закроется. Её продолжат ве-
ликие свершения нашего трудолюбивого народа.
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Почкайлов М.И.,
член Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России», 
Герой Социалистического Труда

Пора избавляться от мифов                           
и вредных догм
Хочу рассказать о некоторых мифах специально выдуманных в 1993 г. окру-

жением Б. Ельцина. Первый миф о том, что в Советском Союзе статус, социаль-
ные гарантии Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда были 
разные. Это не просто миф, это клевета, не выдерживающая никакой критики. 
Я могу предоставить документ – Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
6 сентября 1967г. Это был последний Указ «Об установлении дополнительных 
льгот Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда и полным 
кавалерам ордена Славы», где были прописаны равные права и обязанности, 
а также социальные гарантии Героев Советского Союза, Героев Социалисти-
ческого Труда и их семей. Многие путают размер жалования, которое получали 
Герои Советского Союза, особенно командный состав. Да, конечно, эта статья 
дохода была выше у Героев Советского Союза, чем у Героев Социалистическо-
го Труда, но это разные вещи.

Если углубиться в историю, то уже прошел 81 год со времени учреждения 
звания Героя Социалистического Труда. Тогда не было ни звезд, ни орденов, а 
давалась только Грамота Центрального Исполнительного Комитета СССР и Со-
вета Народных Комиссаров (ЦИК СССР и СНК). Эта грамота давала ее обла-
дателю социальные гарантии вплоть до 1993 г. Герои Социалистического Тру-
да получали тогда повышенную пенсию, чем обычные труженики. В случае их 
смерти, семьи Героев Соцтруда также были защищены. Сумма выплат зависе-
ла от количества иждивенцев.

Когда появилось звание Герой Советского Союза упразднилось ли звание 
Героя Труда или оно продолжало существовать? Оно существовало до 1938 г., 
пока не появилось звание Героя Социалистического Труда. Звание Героя Тру-
да присваивалось в период с 1927 г. по 1938 г. и присваивалось гражданским 
и военным лицам до 1934 г., а с 1934 г. только гражданским лицам, вплоть до 
1938 г. (для военных уже 4 года как было учреждено звание Героя Советско-
го Союза). И вот, 27 декабря 1938 г. было учреждено звание Героя Социали-
стического Труда и все права, социальные гарантии Героя Труда и Героя Со-
ветского Союза также стали в нашей стране доступны Герою Социалистиче-
ского Труда.

Различия между званиями Герой Советского Союза и Герой Социалисти-
ческого Труда тогда были условными. Звание Героя Социалистического Тру-
да было присвоено более 100 лицам. Это были, в основном, генеральные кон-
структоры авиационной техники, артиллерии, ракетных войск. Например, ко-
мандир ракетной части был Героем Советского Союза, а главный инженер – Ге-
роем Социалистического Труда.

В войну более 200 лицам было присвоено звание Героя Социалистическо-
го Труда. Только одним Указом в 1943 г. звание Героя было присвоено 140 во-
еннослужащим железнодорожный войск.
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Это и командиры частей, и машинисты паровозов. Например, в настоящее 
время живет в Москве Герой Социалистического Труда ветеран войны Чухнюк 
Елена Мироновна – машинист паровоза. В этом году ей будет уже 90 лет.

Звание Героя Социалистического Труда в военное время присваивалось и 
директорам оборонных заводов. Интересно, что звание Героя Советского Со-
юза в период Великий Отечественной войны было присвоено более 11 тыся-
чам человек. Двести человек и одиннадцать тысяч, – сравните. Но в послево-
енные годы, особенно в 1946 г. и в 1960 г., большому количеству людей было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. А всего с 1939 г. по де-
кабрь 1991 г. звание Героя Социалистического Труда было присвоено 21560 
человекам. Значительно большему числу, чем получившим звание Героя Со-
ветского Союза.

Кому присваивалось звание Героя Социалистического Труда? Начну с того, 
что во времена Б. Ельцина была легенда, что это звание присваивалось в основ-
ном партийным и советским работникам. Это миф, уже другой миф. Напомню, 
что Б. Ельцин ненавидел «Серп и Молот», он даже сцарапал его со Знамени По-
беды. Но статистические данные говорят о том, что из 20 559 Героев Социали-
стического Труда 19455 человек – это были работники материального произ-
водства, в том числе работники промышленного производства – 4881 человек, 
сельского хозяйства – 12541 человек, строительства 1093 человека.

В непроизводственной сфере Героев Социалистического Труда было 990 
человек, в том числе в науке – 336 человек, в культуре – 216. И только 109 зва-
ний было присвоено работникам партии, включая ветеранов КПСС, что мень-
ше 0,7 % от общего числа присвоенных званий. Эти данные опровергают миф 
о том, что звание Героя Социалистического Труда присваивалось в основном 
партийным работникам и служащим.

20 февраля 1992 г. Б. Ельцин издает Указ о том, что все права и обязанно-
сти граждан России, имеющих награды Советского Союза, сохраняются полно-
стью. Но почему-то через год, в январе 1993 г., он издает другой Указ «О стату-
се Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы» и 
при этом исключает Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Тру-
довой Славы из него. Тут же группа Героев Социалистического Труда обрати-
лась к Президенту Б. Ельцину за разъяснением их положения. И привели яркий 
пример:в Украине Президент издал подобный же Указ в апреле, но уже в октя-
бре издается новый Указ, который дополнял предыдущий, добавляя в него Ге-
роев Социалистического Труда. На Украине сумели разобраться со справедли-
вым решением данного вопроса, а в России до сих пор эта ошибка не исправ-
лена. Таким образом, с 1993 г. по 1997 г. Герои Социалистического Труда и ка-
валеры ордена Трудовой Славы находились вне сферы внимания государства. 
Они получали такую же пенсию, что и ветераны труда.

Это был самый тяжелый и неприятный период для авторитета и мораль-
ного состояния всех Героев труда. Они остались один на один со всеми про-
блемами, но т.к. все они труженики, то никто не впал в уныние. Пришлось «за-
сучить рукава». Все понимали, что данное положение несправедливо и пона-
добится только время, чтобы восстановить справедливость по отношению к 
званию Героя Социалистического Труда. Чем не заслужили, например, участ-
ники «атомного проекта» особого отношения со стороны государства, если 
Героями Соцтруда из них стали около 300, а в живых сейчас осталось около 
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20 человек и многие из них ушли из жизни из-за лучевой болезни. Почему-то 
у нас вспоминают о тех, кто жертвует собой на поле боя, а о тех, кто жертвует 
собой в мирное время вообще нигде не говорят?

В январе 1997 г. Государственная Дума приняла закон «О социальных га-
рантиях Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудо-
вой Славы». Эти гарантии составили 50% от всех гарантий, которые были даны 
Героям Советского Союза и Героям РФ. Тогда собралась группа Героев Соци-
алистического Труда, которая настоятельно добивалась внесения изменений в 
этот Указ. И если в Указ о статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и пол-
ных кавалеров ордена Славы изменения вносились 5 раз, то изменения в Указ 
от января 1997г. о социальных гарантий Героев Социалистического Труда были 
внесены только 9 мая 2006 года.

Этим законом были возвращены некоторые льготы, которыми пользова-
лись Герои Социалистического Труда в советское время. Это льготы по захоро-
нению, праву пользования вип-комнатами на ж/д и аэровокзалах; кроме того, 
было установлено возмещение 80% от ЕДВ (ежемесячная денежная выплата) 
взамен льгот от того, что выплачивается Герою Советского Союза. Но главное, 
что в том законе не прошла поправка о защите семей. Например, вдова Героя 
Советского Союза наследует 100% выплаты ЕДВ, все 32 тысячи рублей, а вдова 
Героя Социалистического Труда абсолютно ничего до сих пор не получает. Это 
очень тяжкий социальный вопрос, который касается сейчас в России не более 
трехсот человек. Всего 300 человек вдов! Но кто они? Это супруги в основном из 
так называемого «атомного проекта», которые рисковали своей жизнью и умер-
ли в молодом возрасте из-за лучевой болезни. Это также вдовы таких крупных 
ученых, как академики Овчинников, Яшин, вдовы некоторых военных. Их 10 че-
ловек набирается. Вот пример: жена генерала-ракетчика Маленовского – Героя 
Социалистического Труда ничего не получает. Ей за квартиру платить нечем, а 
коллега ее мужа – командир части, Герой Советского Союза, – его жена получа-
ет его пенсию. И таких примеров можно привести много.

К сожалению, никакого отклика на все наши ходатайства за вдов мы так и 
не получили, нас не услышали. Конечно, не все так везде плохо, как на первый 
взгляд может показаться. Допустим, губернатор Московской области Герой Со-
ветского Союза Б.В. Громов установил свою компенсационную выплату вдовам 
Героев Отечества, – всем одинаково. И они к пенсии сейчас получают надбавку 
и довольны. Мы обращались к Ю.М. Лужкову через Совет ветеранов города Мо-
сквы, затем имели с ним личную беседу. И дело сдвинулось – с 1 июля 2008 года 
все Герои Отечества получают из бюджета города Москвы по 16000 рублей.

Важно не столько то, что выплаты одинаковы для всех категорий Героев – 
ратных и трудовых, а то, что выплаты впервые получат и вдовы Героев Социали-
стического Труда!
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Герои Социалистического Труда и кавалеры ордена Трудовой Славы в составе 
«Поезда дружбы» встретились с молодежью в столице Белоруссии

Генералу Армии Герою России В.Е. Проничеву вручена почетная 
награда Организации
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Герои Социалистического Труда Е.В. Басин и Г.С. Баштанюк в президиуме
1-го этапа Национального конкурса российских строителей «Строймастер-2010»

На юбилее заслуженного архитектора Н.А. Алёшиной
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Члены Центрального правления в Медынской региональной организации «Трудовая 
доблесть России» Калужской области

А.Г. Лёвин и А.В. Горностаев на производственной площадке 
государственной корпорации «Олимпстрой» в г. Сочи
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Герой Социалистического Труда Г.С. Баштанюк и генеральный директор
НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус» В.А. Мазалова вручают сертификаты
на именную стипендию студентам АТиСО Марии Поташиной и Олегу Цою

Передача бюста Героя Советского Союза С.А. Леваневского музею на Поклонной 
горе: Г.В. Новожилов, Б.Е. Черток, А.В. Григорьев
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Возложение венка Героям истории России от ВОО «Трудовая доблесть России» 
на Бородинском поле славы

Это было в Краснодоне, в грозном пламени войны...
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С главой городского округа Электросталь Московской области А.А. Сухановым

Генеральный директор ОАО «Электростальтяжмаш» В.С. Зарудный подписывает 
заявление о вступлении завода в ряды ВОО «Трудовая доблесть России»
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На встрече с руководителями аппарата Совета Федерации РФ и корпорации, 
участвующей в строительстве Олимпийских объектов

Рабочая встреча членов Организации с руководителем аппарата 
Губернатора и Правительства Пензенской области В.А. Сатиным
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Герой Социалистического Труда А.Г. Лёвин вместе с Губернатором Калужской 
области А.Д. Артамоновым и главой администрации Медынского района 
Н.В. Козловым

А.Г. Лёвин и О.И. Лобов в гостях у юбиляра Героя Социалистического Труда
И.С. Силаева
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Дважды Герой Социалистического Труда В.И. Долгих и Герой Социалистического 
Труда А.Г. Лёвин на заседании Координационного совета, возглавляемого 
адмиралом флота А.И. Сорокиным

А.Г. Лёвин и А.И. Сорокин среди руководителей ветеранских 
организаций СНГ
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Герой Социалистического Труда Г.С. Баштанюк и член Законодательного Собрания 
Красноярского края А.П. Быков среди участников отчетно-выборного собрания 
Красноярской региональной организации «Трудовая доблесть России»

Ответственный секретарь РОК «Победа» С.Н. Дубик вручил ВОО «Трудовая доблесть 
России» приветствие Президента России и памятный знак «65 лет Победы»
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Рукопожатие губернатора Орловской области А.П. Козлова и председателя 
Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» А.Г. Лёвина.
Будем работать сообща!

Члены Центрального правления Организации на приеме 
у губернатора Орловской области А.П. Козлова
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В открытии Аллеи Славы приняли участие дважды Герой Социалистического Труда 
В.М. Ярыгин, Герой Социалистического Труда И.В. Захаров, кавалеры ордена 
Трудовой Славы и другие уважаемые люди Московской области

Члены Организации на Красной площади в честь 69-ой годовщины легендарного 
ноябрьского парада 1941 года
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Созвездие Героев на расширенном заседании Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»

Расширенное заседание Центрального правления и Московской 
региональной организации «Трудовая доблесть России»
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Молодые кадры – будущее Организации! Председатель Центрального правления 
Герой Социалистического Труда А.Г. Лёвин и главный специалист по работе
с регионами ВОО «Трудовая доблесть России» В.Н. Жилинко

Памятная плита с бронзовым барельефом А.П. Чехова в дар республике Шри-Ланка 
изготовлена при непосредственном участии ВОО «Трудовая доблесть России»
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Благодарность мэра г. Тверь В.И. Бабичева за награды ВОО «Трудовая доблесть 
России»

Члены Центрального правления Организации с активом Тверского 
регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России»
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Герой Социалистического Труда Г.С. Баштанюк на открытии первых выездных 
соревнований профессиональных строителей в рамках Национального 
конкурса российских строителей «Строймастер-2010»

Участники Инженерного форума, посвященного вопросам модернизации 
экономики России
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Савицкая С.В.,
член Союза писателей, член ВОО «Трудовая доблесть России»

Моя Родина – это большая семья
Когда я родилась, Родина моя была очень большая. И большая семья. На-

столько большая, что, даже если перечислять по строчке подвиги каждого героя 
войны 1812 года, Гражданской, Финской, Японской или Отечественной, не хва-
тило бы толстой книги. Но сейчас мне хотелось бы рассказать только об одной 
из ветвей нашей огромной семьи.

Так получилось, что я вышла замуж в 18 лет за курсанта военного училища 
Валерия Савицкого. Профессия мужа – военный строитель. Заканчивали мы 
с ним ВУЗы в один день. Оба получали красные дипломы. Вот только мой ди-
плом мне мало пригодился в том месте, куда распределили мужа. Как специ-
алиста, его «заказали» для 3абайкальского военного округа. И мы забыли Мо-
скву на 15 лет.

Валерий написал мне из таежных сопок: «Не приезжай. Условий нет ника-
ких. Один раз в неделю привозят молоко, два раза в неделю – хлеб». На что я 
ответила телеграммой: «Поезд 184. Москва-Хабаровск. Еду с багажом. Встре-
чай». Выписалась я из своей трехкомнатной московской квартиры со всеми 
удобствами. Поехала в неудобства «За туманом и за запахом тайги». Багаж 
составлял сумку с одеждой, гитару и куклу. Надо мною смеялись пассажиры. 
Мало того, что сама едет за 6 тысяч километров от центра к лейтенанту, да 
еще и куклу с собою везет.

Забайкалье встречало нас резким континентальным климатом. Приспосо-
биться к нему не так-то просто. Зимой утром – 40. В обед – 20. Ледяной ветер 
Баргузин лютует, особенно в феврале и марте. Муж все время на трассе. Стро-
ит дороги и мосты.

Гарнизон, куда мы попали, представлял собою три длинных барака. И 
один пятиэтажный дом для семей военнослужащих, находящийся в глухой 
тайге между сопок, за 15 км от города, второго по величине в Забайкалье – 
Петровска, того самого, куда в свое время ссылали декабристов. Но у дека-
бристов были условия гораздо лучше, чем у нас. Мы жили попроще. Снимали 
часть дома размером 4 на 4. Туалет и колодец, естественно, на улице. Потом 
переехали в бараки.

Сама воинская часть находилась от нас за сопкой. Один раз в день вдале-
ке за мохнатыми лапами кедров я видела поезд Москва-Хабаровск, который 
проходил в 16-00 по местному времени. Мы получали очень редкие письма от 
друзей и родственников. Как жены военнослужащих гарнизона, растили де-
тей, делились премудростями быта. Такой своеобразный кружок по вязанию, 
шитью, готовке разных кулинарных премудростей и прочее. Вот и все местные 
развлечения.

Мотаясь по разным гарнизонам, я сменила 15 профессий. Отремонтиро-
вала, приняла и сдала 16 казенных квартир. Все это сопровождалось собира-
нием многочисленных справок о прививках для садов, а потом для школ детям. 
Дети маленькие. Трое. Муж всегда на службе. И помочь некому. Один ребенок 
за одну руку держится. Второй – за другую. А третьего – хоть в зубы. Привыч-
ные они у меня к поездам. К путешествиям. Жизнь кочевая. На колесах. Очень 
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послушные и понятливые. Помню, после родов затащишься по лестнице с дву-
мя сумками продуктов на пятый этаж, детей втолкнешь в квартиру, чтоб с лест-
ницы не упали, ляжешь на пол. Сумки в стороны. И дышишь, собирая силы на 
дальнейшие подвиги. Мы шутили: «Папа уходит, дети еще спят. Папа прихо-
дит – дети уже спят».

В восьмидесятых мы «воевали» с Китаем и Японией. Проводили учения, 
направленные на «сдерживание противника». Строили военные дороги, кото-
рые становились гражданскими. Довольно часто муж уезжал на учения в Монго-
лию, оставляя меня по месяцам одну с тремя детьми. Они закалялись в военных 
трудностях и, что уж там говорить, лишениях. Арбузы в первый раз с непривыч-
ки ели с корками. А огурцы несоленые их просто удивляли. Любимым занятием 
было чтение книг. Я читала их для детей постоянно. А потом был Питер, промоз-
глый и сырой город, неприветливый для военных. Белые ночи – самое непри-
ятное время. Дети не спят, хоть ты тресни! А утром рано на работу. Шторы тол-
стые закроем – Ночь!

Мы жили впятером в девятиметровке. Что такое коммунальная девятиме-
тровка Питера? Это очень интересная комната. Наша кровать, вернее, разби-
рающийся горбатый битый – перебитый диван, ящики с вещами до потолка. Ря-
дом трехэтажная кровать для детей. Меняющиеся соседки. После работы – бес-
платные кружки – хореографии, хора, бассейн, ушу. Посещение всевозможных 
питерских музеев.

После Питера была деревня в Московской области Пехра-Покровская. Ту-
алет на улице. Колодец. Сельская школа. Время перестройки. Когда зарплата 
была равна полутора килограммам колбасы. Мы ни разу не были в отпуске ле-
том за 25 лет. Такова служба военного строителя-дорожника.

Но муж постоянно получал от командования грамоты и благодарности. Пять 
или шесть электробритв «Харьков» и столько же наручных часов ленинградско-
го завода. И мы им гордились.

Уже там, в Забайкалье, я как существо любознательное, стала изучать род, 
к которому относилась. Мне было интересно, в чем же секрет такой неистовой 
работоспособности Савицких. И кто они такие?

Как много их рассеяно по белу свету. И каждый чем-нибудь да знаменит. 
Фамилия, естественно, польская. Предполагают, что к нашей семье имел от-
ношение некий ксендз. Но мне хотелось бы рассказать о нашей династии, к ко-
торой принадлежу я. Это трудовая и военная династия. Мать моего мужа, моя 
свекровь Галина Бернардовна, награждена медалью «Ветеран труда» и орде-
ном «Мать героиня». У нее пятеро детей. Ее дед воевал с Наполеоном и был 
награжден за хорошую службу дворянским титулом и землею, размером в три 
деревни, которой впрочем, семья лишилась после революции. Были сосланы, 
потом реабилитированы. Никто из них не обозлился и не проклинал советскую 
власть. У нас в семье свои законы нравственной справедливости. От того вре-
мени осталась только любовь к России. И вера в свои силы.

Отец Виктор Леонидович Савицкий награжден за многолетний труд орде-
нами Трудовой Славы, Знак Почета, орденом Ленина. Таким образом, основа 
стержня рода Савицких – это хлеборобы и военные. Войну пережили как все, на 
временно оккупированной территории. Тяжело было. А затем фашиста погна-
ли на Запад. И начали восстанавливать все, что можно было – машины, дома, а 
главное – Землю кормилицу.
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И снова в дорогу – целина, Тюмень, строительство линий электропередач. 
Мой муж Валерий был вторым ребенком в семье. Прошел тоже нелегкий путь. 
Теперь полковник. Закончил академию Тыла и транспорта с золотой медалью. 
Защитил диссертацию. Начальник кафедры строительства аэродромов и до-
рог. Профессор.

Бывало так, что я зарабатывала в два раза больше, чем муж. Было и нао-
борот – он тянул семью. Стаж у меня больше 30 лет. Сейчас убрали закон о его 
непрерывности для жен военнослужащих. Убрали и стаж, когда я училась в ПТУ 
на кондитера. Работали мы неделю, а неделю учились. Нам твердили, что наша 
бесплатная работа потом в стаж войдет. Но, обманули, конечно. Также, раньше 
говорили мне, если рожу третьего ребенка, то в 50 лет на пенсию пойду, а не в 
55, как остальные женщины. Но и здесь обманули.

Во время перестройки было особенно лихо. В то время мы как раз пере-
езжали из Забайкалья в Питер. Продали все – мебель свадебную, велосипеды, 
вещи, даже мою пишущую машинку. Можно было детям три квартиры купить. 
Все в Сбербанке сгорело. Собчак денег с книжки разрешал снимать только по 
500 рублей. Даже штампик поставили в паспорте. А когда девальвация прошла, 
сняли мы деньги, И купила я мужу на них две пары обуви вместо трех квартир. 
Вот такие пироги...

Перебивались, как могли. Кормили детей салатами из подорожника и оду-
ванчиков. Муж каждую ночь ходил на рыбалку. А я пела в метро, крепким словом 
Собчака с Горбачевым поминая. Так и выжили.

Вот сейчас жизнь свою вспоминаю. Не было в ней негатива. Только ра-
дость. Каждый день как жизнь, как подвиг, да и дети успехами радовали. К каж-
дому празднику концерт для папы готовили. Постановки самодельного куколь-
ного театра. Стихи сочиняли. Зимой чуть время есть – с детьми снеговиков ле-
пим, крепости снежные. По весне – рысью в лес за ландышами. Наш савицкий 
табор все один, без отца. Он как предмет устрашения. По вечерам дневники по-
смотрит, бровями грозно поведет. Но дети его особо не боялись. Любили. Се-
мья многодетная – особенно не пошикуешь. Приходилось делиться. Уступать 
друг дружке. Весело и дружно жили. Несмотря на то, что скромнее других. Зато 
наших детей всегда в пример другим ставили.

Нахлебались мы трудностей за жизнь военную досыта и еще больше. Что уж 
там говорить. И вот однажды Валера сообщил мне, что ему, как профессору и 
начальнику кафедры военного ВУЗа в конце его службы, квартиру дают. Да еще 
в Москве! Правда, не 4 комнаты, как положено, потому что дети разнополые и 
ему к тому же кабинет отдельный полагается. А всего три. Но зато жить будем 
без хозяев и коммунальных соседок! И приезжает за мной не принц в бархат-
ном камзоле на белой лошади, а мой полковник в стоптанных на дорожных трас-
сах кирзачах на зеленом Урале. Колеса той машины выше моего роста. Обня-
ла я это колесо. Стою плачу. Слез сдержать не могу. Водитель растерялся. По-
нять ничего не может. Да где уж женскую «тонкую душу понять»? Сбылась «меч-
та идиотки» о теплом унитазе, батареях и горячей воде! Я из ванны месяц не вы-
лезала. «Ты там не растворилась?» – шутил муж. Были потом московские шко-
лы. Московские муниципальные поликлиники. Ровный асфальт. Всегда и днем, 
и ночью электроснабжение. Цивилизация.

Мои дети пошли по стопам отца. Старший закончил военно-технический 
университет при Спецстрое России с золотой медалью. Старший лейтенант. 
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Младший Юрий тоже закончил военный вуз с золотой медалью. Дочь окончила 
текстильный институт с отличием. Модельер по пошиву изделий из кожи и меха. 
Редко кто из матерей может таким фактом похвалиться.

Растет внук. Сын назвал его в честь деда Валерием. Он зовёт меня «бабоч-
ка Сета». Муж добивается на занятиях знаний от своих курсантов. Его уважают.

А из меня хлынули сказки, как слезы возле черного колеса. Я стала писа-
телем. Мы живем достаточно скромно. Половину квартиры составляют книги. 
Дачный дом – «недострой» за 100 км от Москвы. Там они были в свое время 
очень дешевые. 500 рублей мы заплатили за 15 соток. Машинка Жигули 6 мо-
дели, которой 7 лет. Вот и все наше богатство. Самое дорогое в квартире – это 
наши души. Наши нематериальные ценности.

Мы не задумываемся, красив ли воздух, когда им дышим, красив ли хлеб, 
когда его едим. Красива ли жизнь, когда она прожита с легким сердцем при 
полной самоотдаче. Но это те ценности, которые дороже других. Пусть день-
ги достались Собчаку или Абрамовичу. Пусть правительство отняло у нас заслу-
женные честным трудом обещанные привилегии. Бог им судья.

Многое изменилось с того времени, как я молодыми полными радостных 
ожиданий распахнутыми глазами впервые увидела сопки Забайкалья. После 
32 лет выслуги муж ушел в отставку. Но нам удалось сберечь хлеб, который 
ест страна, свободный воздух, которым она дышит. Недавно у нас была сере-
бряная свадьба. Это была самая красивая свадьба. Я попросила мужа в пер-
вый раз быть на семейном торжестве при полном параде, одеть ордена и ме-
дали. Правда, свои не одела – невеста должна быть не героем, а просто кра-
сивой женщиной.

Дети у нас уже большие. Все трое присутствовали на нашей свадьбе. Они 
припали на одно колено. И мы благословили каждого серебряными монетами 
по обычаю. Плакали от переизбытка чувств все в зале. Присутствовали и ро-
дители как со стороны «серебряного жениха», так и со стороны «серебряной 
невесты»! Недавно у родителей и со стороны Валерия, и с моей стороны были 
ЗОЛОТЫЕ свадьбы, они в свою очередь благословили нас золотыми монета-
ми, доставшимися от золотой свадьбы своих родителей. Такие обычаи у креп-
ких семей Савицких.

А мы – молодые! В наших улыбках – благодарность богам за то, что подари-
ли нам самых красивых, добрых и умных детей и внуков. Мы горды за дело, ко-
торому служим, за наше Отечество, несмотря на трудности, через которые мы 
прошли. Мы желаем всем счастья! Такого, как у нас. Берегите свои духовные 
ценности! Несмотря ни на что!
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Соломенцев М.С., Добровольский А.В.,
журналисты

Последний рыцарь 
коммунистической эпохи
В заглавии нет никакого преувеличения. Действительно М.С. Соломенце-

ву суждено было оказаться последним среди членов брежневского Политбюро, 
которые один за другим уходили из мира сего. Совсем скоро ему исполнится 
сто лет со дня рождения. Прожил он тоже немало, почти 95 лет, но прожил чест-
но, как порядочный человек. Установленная на доме, где он жил, мемориальная 
доска дважды Герою Социалистического Труда М.С. Соломенцеву – тому под-
тверждение. А сотни людей, которые пришли на её открытие по зову сердца, 
свидетельствуют о глубоком к нему уважении.

На протяжении 12 лет – с 1971 по 1983 г. М.С. Соломенцев занимал пост 
российского премьера – председателя Совета Министров РСФСР. Дольше 
него за всю историю никто на этой должности не задерживался. Был патрио-
том России и на заседаниях, проводимых на самом «верху», не боялся отста-
ивать ее интересы: «Хватит затюкивать Россию!». Выступал очень резко с кри-
тикой сложившейся традиции, когда «центр» в ущерб РСФСР «подкармливал» 
другие союзные республики.

Теперь, наверное, мало кто помнит, что именно Михаил Сергеевич Соло-
менцев в начале своего премьерства сумел довести до конца уже фактически 
«умерший» тогда проект постройки здания правительства – того самого Белого 
дома. Когда он пришел руководить Совмином Российской Федерации, тот рас-
полагался в каком-то совершенно убогом корпусе на Делегатской улице, вот 
и пришлось проявить настойчивость, чтобы у министров появилось достойное 
место для работы. Новое здание на набережной Москвы-реки в кулуарах назы-
вали «трактором» и даже «креслом Соломенцева» – вроде бы в облике этого со-
оружения угадывается некое подобие монументальной кабинетной мебели.

Можно вспомнить и еще несколько забытых со временем фактов. Михаил 
Сергеевич добился, чтобы были выделены первые валютные средства на созда-
ние знаменитого, ныне федоровского офтальмологического центра в Москве. 
Он рассказывал, как к нему пришел однажды никому еще толком не известный 
тогда врач Святослав Федоров, принес в потертом чемоданчике образцы сво-
их аппаратов, протезов. Была и другая подобная встреча в премьерском каби-
нете: ортопед-новатор Гавриил Илизаров рассказал о разработанной им мето-
дике лечения укороченных конечностей. Соломенцев взялся помочь с создани-
ем специального медицинского центра, однако с просьбой Илизарова «пропи-
сать» это учреждение в столице был не согласен: «Разве на Москве свет клином 
сошелся?» В итоге для илизаровскогс института определили место в Кургане.

До того, как занять пост предсовмина, Михаилу Сергеевичу довелось прой-
ти много «ступеней роста»: директор завода, председатель совнархоза, 1-й се-
кретарь обкома, заведующий отделом ЦК КПСС.

В Москву, в аппарат ЦК его перевели из Ростовского обкома по предложе-
нию Брежнева. У них с Леонидом Ильичом были очень хорошие отношения, осо-
бенно на почве охоты.
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Ружейным «промыслом» Михаил Сергеевич увлекался с детства. Тогда не-
обходимость простая была: жили в деревне под Ельцом, голодное время, мать 
заболела, вот и пришлось маленькому Мише стать кормильцем – ходил с ру-
жьем, стрелял голубей «на суп». А потом уж действительно охота преврати-
лась в одно из любимых занятий на досуге. К слову сказать он в свое время 
сблизился со знаменитым писателем Михаилом Шолоховым. Когда молодой 
1-й секретарь Ростовского обкома партии Соломенцев приехал в первый раз в 
станицу Вешенскую познакомиться с классиком, Шолохов угостил его необыч-
ным блюдом: подана была на стол особо приготовленная губа лося, подстре-
ленного накануне писателем. Другое его увлечение – водные лыжи, вплоть до 
75-летнего возраста просто обожал на них гонять. В основном, конечно, этим 
занимался во время отдыха на Черном море, хотя иногда по Москве-рекe ка-
тался. Плавал отлично. Бывало с женой Надеждой Николаевной уплывали за 
километр, за два от берега. И вместе с ними – делать нечего! – охранник от-
правлялся: либо тоже вплавь, либо неподалеку на лодке подстраховывал.

Нередко возникают вопросы, а почему произошло превращение Соломен-
цева из российских премьер-министров в председатели Комитета партийного 
контроля при ЦК КПСС. На самом деле дед никогда за свое премьерское крес-
ло не держался и даже пару раз сам просил Брежнева отпустить его на пенсию. 
А тот только матюкался в ответ: «Да ты что?!!» Когда к власти пришел Андропов, 
он почти сразу же предложил Михаилу Сергеевичу возглавить КПК: там новому 
лидеру требовались «чистые руки», а у Соломенцева репутация в этом смысле 
всегда была безукоризненная.

С Михаилом Сергеевичем состоялся разговор о возвышении его тезки 
М.С. Горбачева. Закоперщиком той компании по выдвижению был Громыко. 
Именно он устроил обзвон всех членов Политбюро, интересуясь у каждого, как 
он относится к тому, чтобы сделать генсеком Горбачева. На поставленный во-
прос он ответил, что единственным предпочтительным качеством этого кан-
дидата является его молодость. Каких-либо других преимуществ он не видел.

Наверное, этим и объясняется случившаяся именно при Горбачеве «отстав-
ка» М.С. Соломенцева из Политбюро. Хотя он сам пришел к новому генсеку с 
просьбой отпустить его на пенсию. Но Михаил Сергеевич предложил порабо-
тать еще некоторое время в КПК, пока не появится достойная кандидатура пре-
емника. Так что уйти на покой деду удалось лишь в 1988-м.

После отставки М.С. Соломенцев прожил еще 20 лет. В отличие от многих 
своих бывших коллег по партийной элите никакого дискомфорта от пенсион-
ного статуса Михаил Сергеевич не испытывал – погрузился в дела семейные, 
нянчил только что появившуюся на свет правнучку, по-прежнему часто ходил на 
охоту (не изменял любимому увлечению вплоть до 88-летнего возраста). А вот 
богатств каких-то у бывшего премьера и члена Политбюро к пенсии так и не ско-
пилось. Единственное сокровище – отличная библиотека, насчитывавшая око-
ло 10 тысяч томов.

Вот такой он дважды Герой Социалистического Труда.
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Спивак А.А.,
научный сотрудник «Музея Героев», член ВОО «Трудовая доблесть 
России»

Герой труда
Труд во все времена считался почетной обязанностью. Добросовестный труд 

достоин поощрения. Во-первых, это заслуженная награда, во-вторых – пример 
остальным: «Равняйтесь на него», в-третьих – стимул, чтобы не ослабевал трудовой 
порыв. В разных странах награждали по-разному. Чаще всего поощряли деньгами, 
подарками или повышали в должности. С развитием наградных систем ордена, ме-
дали, кресты и почетные знаки стали неотъемлемой частью такого поощрения. К си-
стеме моральных поощрений в советское время можно отнести учреждение различ-
ного рода почетных званий, в числе которых были и «Красные Герои Труда».

I. Красный Герой Труда.
Термин «Герой Труда» (или «Красный Герой Труда») появился в 1920 году, ког-

да так были названы сотни лучших рабочих Петрограда и Москвы. Этот термин 
встречался в газетах, проставлялся на почетных грамотах, вручавшихся передо-
вым рабочим.

Одним из первых откликнулся на это звание «рупор эпохи» – В. Маяковский. 
Окна РОСТА за январь 1921 года гласили: «Каждый прогул – радость врагу! А ге-
рой труда для буржуев удар!» и т.д.

Звание «Герой Труда» присваивалось старейшим рабочим, отдавшим про-
изводству несколько десятков лет жизни. Один из первых списков, относится к 
декабрю 1920 года и содержит крайне мало сведений о критериях отбора кан-
дидатур из числа рабочих для присвоения данного звания (исключая примеча-
ние о выработке 30-50% сверх нормы). В документах, относящихся к последу-
ющему периоду, это представляется возможным сделать. К примеру, в «Прото-
коле комиссии по определению Героев труда для чествования их в пятилетнюю 
годовщину Октябрьской революции на Тверском вагоностроительном заводе» 
приводятся следующие, необходимые для этого критерии:

1)продолжительность практического стажа на данном заводе;
2)добросовестность, сознательность и примерное отношение к своей
работе;
3)аккуратность и своевременность посещения рабочих часов;
4)отношение к взысканиям за нарушение товарищеской дисциплины или
за хищения.
Как видно из выше перечисленного, данное звание не служит поощрением при 

перевыполнении плана, а скорее является мерой морального поощрения за продол-
жительность стажа и выполнение элементарных норм трудовой дисциплины.

Подобную смену приоритетов можно объяснить ситуацией, сложившейся 
на заводе. В условиях консервации основного производства главной задачей 
было удержание кадров и, соответственно, моральное поощрение оставших-
ся в связи со слабыми возможностями для поощрения материального. Инте-
ресно отметить, что почти все представленные к данному званию в этом про-
токоле не только имеют большой стаж, но и получили какое-либо профессио-
нальное заболевание.
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II. Трудовой подъем начала 20-х годов.
Звание «Герой Труда» стало появляться почти во всех регионах страны.
Например, весной 1921 года отдел нормирования труда при Новороссийском 

окружном Совпрофе разработал положение «Об утверждении Героев Труда».
Этим положением к первой из пяти групп Героев труда относились те, кто 

проявил «несомненное геройство или трудовой подвиг» по собственной воле и 
сопряженный с риском для жизни.

Звание Героя Труда первой группы получили в Новороссийске два челове-
ка: радиотелеграфист Соколов и капитан парусно-катерного судна «Новгород 
Великий» X. Панаиоти. Первый – ночью во время норд-оста со снегом соеди-
нял оборванные провода на мачтах антенны, а второй во время пожара на суд-
не умело руководил спасательными работами. Выдвижение и обсуждение кан-
дидатур в Герои труда носило широко демократический и принципиальный ха-
рактер. Имели место снятия своих кандидатур людьми скромными, не видящи-
ми особого геройства в честной и добросовестной работе.

Выдвинутый кандидатом в Герои труда Александр Лейфман писал в сво-
ем заявлении в городской Совпроф: «Ввиду того, что я считаю мою работу для 
меня обязательной и иначе честный революционер поступать не может, то я в 
этом не вижу героизма. Поэтому прошу снять мою кандидатуру при обсуждении 
Героев труда». Вот какие скромные были люди!

А вот партийная ячейка станции Новороссийск 2 апреля 1921 года дала от-
вод пяти кандидатурам в Герои труда ввиду «отсутствия их на работах в суббот-
никах и воскресниках».

Часто «Красными Героями Труда» становились пожарные. Данная профес-
сия изначально героическая и благородная – спасение людей! Пожарные Кубани 
еще в мае 1921 года Постановлением Кубчероблисполкома и Кубчероблсовпро-
фа были занесены на Красную Доску, а 7 ноября 1922 года Краснодарская Город-
ская Пожарная Команда была занесена на Красную Доску в целом – как организа-
ция. Званиями «Красных Героев Труда» и ценными подарками награждены Борчев-
ский А.А., Ситников Ф.М., Жавов И.К., Миронова А.К., Микоткин СМ., Клочан Г.Д., 
Петров СМ. В 1924 году этого же звания удостоены Кузнецов В.Т., Яковченко С.А., 
а в 1925 году еще 21 сотрудник награжден грамотами.

Отмечался героизм абсолютно в различных сферах человеческой деятель-
ности. Вот в 1922 году звание «Красный Герой Труда» присвоили одному из 
первых драматических актёров и режиссёров Новониколаевска Георгию Алек-
сандровичу Соколову (в творческой среде Новониколаевска «красных героев» 
было только двое – музыкант Сибгосоперы К. Ленгарт и драматический актер 
Г. А. Соколов). Г.А. Соколов был востребован до конца своей жизни, продолжая 
играть и в преклонном возрасте. Театру он отдал более 50 лет – поставил сотни 
спектаклей, сыграл множество ролей.

Конечно звание «Красного Героя Труда» было очень почетным и приятно 
было получать грамоту за свои трудовые заслуги, но время требовало награду, 
соответствующую трудовому подвигу народа. Такой наградой стал орден Тру-
дового Красного Знамени РСФСР.

III. Орден Трудового Красного Знамени РСФСР – высшая трудовая награда.
Решение об установлении первого советского ордена за трудовые заслу-

ги содержалось в постановлении VIII Всероссийского съезда Советов рабочих, 
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крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов 28 декабря 1920 года: «В 
целях отличия перед всей Республикой Советов тех групп трудящихся и отдель-
ных граждан, которые проявили особую самоотверженность, трудолюбие и ор-
ганизованность в разрешении хозяйственных задач, VIII съезд Советов поста-
новляет установить орден «Трудовое Красное Знамя».

Декрет «О порядке награждения орденом Трудового Красного Знамени» 
был издан 24 марта 1921 года.

Награждения этим орденом производились с апреля 1921 года, по январь 
1933 года. 25 апреля 1921 года за выполнение программы по производству вин-
товок и патронов в период угрозы захвата Тулы белогвардейскими войсками Де-
никина первыми орден Трудового Красного Знамени получили оружейные заво-
ды: Тульский оружейный, Охтинский и Шосткинский капсульный заводы. Ордена 
№ 1 был удостоен Тульский завод. Первым награждённым орденом «Трудового 
Красного Знамени был крестьянин Быховского уезда Гомельской губернии Ники-
та Менчуков, удостоенный этой награды Постановлением ВЦИК РСФСР от 28 июля 
1921 года за самоотверженную защиту от ледохода Чигиринского моста. Особым 
постановлением ордена были удостоены выдающийся естествоиспытатель Иван 
Мичурин и молодой авиаконструктор Андрей Туполев.

Всего произведено 163 награждения, в том числе орден получили 43 рабочих 
коллектива и Дагестанская АССР. Уже с 1925 года начали награждать также и ор-
деном Трудового Красного Знамени СССР, но орденских знаков для этого было 
очень мало и награжденным орденом Трудового Красного Знамени СССР с 1925 
по 1931 год в основном вручались знаки трудовых орденов тех республик, в кото-
рых они жили и работали (ордена с таким названием появились у всех советских и 
автономных республик Средней Азии и Закавказья). Подавляющему большинству 
награжденных знак ордена позже поменяли. Из награжденных же орденом Трудо-
вого Красного Знамени РСФСР только в 6 случаях ордена поменяли на общесоюз-
ные, так как эти представления шли через ВЦИК.

Орден Трудового Красного Знамени РСФСР представлял собой овал, обра-
зованный золотым венком из лавровых и дубовых веток, покрытый голубой эма-
лью. В верхней части знака – развернутое вправо красное знамя с надписью в 
три строки: «РСФСР» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». В левой части 
ордена – прикрывающий древко шит красной эмали, напоминающий по форме 
наковальню, с изображением скрещенных золотистых серпа и молота. На знаке 
ордена имелась надпись полукругом в две строки: «Герою труда».

IV. Чем еще поощряли Героев.
Звание «Герой Труда» чаще всего сопровождалось вручением ценных по-

дарков, коими в то время могли быть дефицитные товары: отрез сукна на ко-
стюм, пара обуви и т. д. В Новороссийске Герои труда «заносились» на Крас-
ную доску Совпрофа и награждались различными товарами: «На белье – 7 ар-
шин материала, 8 аршин брючного материала, муки 30 фунтов, обувью, двумя 
катушками ниток, иголками 5 штук, пуговицами (1 дюжина), папиросами (500 
штук), женщинам брюки заменяются юбкой».

Вручение при этом какого-либо знака отличия не предусматривалось. Од-
нако на некоторых предприятиях присвоение звания сопровождалось вруче-
нием нагрудного значка с соответствующей надписью на лицевой стороне или 
гравировкой на оборотной. Это делалось, видимо, в порядке местной иници-
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ативы, которая не была еще стеснена ведомственными и государственными 
ограничениями. По сведениям Ильинского, такие значки вручались даже в ху-
дожественном коллективе Большого театра.

Награждения чаще всего были приурочены к празднованию 1 Мая или профес-
сиональным праздникам. Известен любопытный документ, касающийся видимо, 
знака «Герою труда В.С.Р.М.». Это справка, выданная Ярославским районным отде-
лением профсоюза одному из Героев труда Ярославского автомобильного завода. 
Она датирована 1934 годом, и в ней говорится, что данный рабочий имеет право но-
сить полученный ранее значок, с указанием на то, что ЦИК СССР принял решение 
предоставить такое право 12 героям труда ЯАЗ. Дело в том, что с 1933 года ношение 
подобных знаков воспрещалось вследствие их схожести с орденом, а такое реше-
ние ВЦИК, указано в справке, принято в порядке исключения. Можно предположить, 
что изготовлено было 12, или немногим более, подобных знаков.

Другие значки Героев труда известны фалеристам всего в нескольких эк-
земплярах, что указывает на их очень небольшой тираж. Исключением может 
быть только значок, выданный Петроградским отделением профсоюза работ-
ников связи, который встречается чаще других, следовательно его тираж может 
составлять несколько десятков экземпляров.

V. Звание Героя Труда становится всесоюзным.
Звание «Герой Труда» присваивалось губернскими Советами профсоюзов 

по представлению рабочих собраний. В 1927 году власти решили упорядочить 
награждение этим званием и сделать его всесоюзным. Итак, почетное звание 
«Герой Труда», учрежденное в нашей стране постановлением ВЦИК и СНК СССР 
с 27 июля 1927 г., стало присваиваться исключительно Президиумом ЦИК СССР 
или союзной республики с вручением специальной грамоты Президиума ЦИК 
республики, что создавало высший престиж данной награде.

Президиумы союзного или республиканских Центральных Исполнительных 
Комитетов по представлению ВЦСПС или его республиканских органов присва-
ивали это звание рабочим и служащим за особые заслуги в области производ-
ственной, научной, государственной деятельности.

Для награждения званием «Герой Труда» руководствовались следующими 
нормативными актами:

1. Законом о «Героях Труда», утвержденным ЦИКом и СНК СССР от 27 
июля 1927 г.;

2. Инструкцией ВЦСПС от 30 сентября 1927 г. № 135 «О порядке возбужде-
ния просьб о присвоении звания «Герой Труда» (в Инструкции предусматрива-
лось широкое обсуждение кандидатов на общих собраниях коллективов пред-
приятий и учреждений, пленумах районных, губернских и окружных советах 
профсоюзов);

3. Циркулярным постановлением ВЦСПС от 10 ноября 1927 г. за № 147            
«О соблюдении установленного порядка возбуждения просьб о награждении 
званием «Героя Труда» (циркулярное постановление принуждало неукосни-
тельно следовать Инструкции);

4. Личным делом Героя (стаж, отзывы, характеристики, и др.).
Герою Труда вручалась специальная Грамота Президиума ЦИКа республи-

ки. Например, Грамоты Героя Труда (РСФСР) подписывали председатель ВЦИК 
М. Калинин и секретарь ВЦИК А. Киселёв.
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VI. За какие заслуги присваивалось звание Героя Труда.
Сейчас, проанализировав документы того периода, мы можем говорить          

о том, что для того, чтобы получить столь высокое почетное звание Героя Труда, 
мало было просто работать более 35 лет по найму, но и обязательно надо было 
иметь революционные заслуги. Причем их перечисление занимает в докумен-
тах гораздо больше места, чем конкретно трудовой подвиг.

Если же не было документов о революционном прошлом, то обязательно 
делался упор на дисциплинированность Героя и добросовестное отношение к 
труду или же на модернизацию и усовершенствования, произведенные Героем 
в процессе производства. Любопытно, что звание «Красный Герой Труда» зача-
стую помогало получить и звание Героя Труда РСФСР.

VII. Заключение
Без звания Героя Труда не появилось бы ни звание Героя Советского Сою-

за, ни его правопреемника– звания Героя Социалистического Труда.
Присвоение звания прекратилось в 1938 году в связи с введением общесо-

юзного звания «Герой Социалистического Труда» с вручением ордена Ленина          
и золотой медали «Серп и Молот». За период с 1928 по 1938 год только в РСФСР 
звание Героя Труда получили 1014 человек.

Президиум Верховного Совета СССР Указом от 27 декабря 1938 года устано-
вил высшую степень отличия – звание Героя Социалистического Труда: «Устано-
вить высшую степень отличия в области хозяйственного и культурного строитель-
ства – звание Героя Социалистического Труда. В связи с установлением звания Ге-
роя Социалистического Труда присвоение в соответствии с Постановлением ЦИК 
и СНК СССР от 27.07.1927 звания Героя Труда прекращено».

В Указе от 27 декабря 1938 года отсутствует понятие стажа, а именно так сле-
дует рассматривать обязательные 35 лет трудовой деятельности. Самому молодо-
му Герою Труда было не менее 43 лет (например, Бондареву Ф.А.). А теперь звание 
Героя Социалистического Труда можно было получить уже за работу в конкретной 
пятилетке или вообще одномоментно (например, за подвиг в войну). Соответствен-
но получать новое звание смогли молодые люди. Стаханов А.Г. и Ангелина П.Н. со-
вершали свои подвиги в 30-е годы XX века, но не были удостоены почетного звания 
Героя Труда вследствие своей молодости И уже гораздо позже Ангелина и Стаха-
нов получили звания Героя Социалистического Труда. Постепенно 35 лет стажа из 
постановления «О Героях Труда» 1927 года «перекочевали» в современный закон                     
«О ветеранах» 2006 года в разделе о «Ветеранах труда».

Последние Герои Труда умерли более 60 лет назад. Они начинали работать 
детьми еще в конце XIX века. На тот момент им было 10–15 лет от роду. Они пережи-
ли несколько войн, социальные потрясения, революции. Но при любой власти и при 
любом правительстве они делали свое дело на совесть. Герои Труда постоянно вно-
сили инновации в свой труд и труд всех, кто работал вместе с ними на том или ином 
предприятии. Они были теми «моторами», которые вывели нашу страну «от сохи            
в космос». Герои Труда передали Героям Социалистического Труда эстафету любви      
к тому делу, которое каждый человек выбирает на всю жизнь.
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Филиппов В.С.,
Герой Социалистического Труда

Юбилей системы профобразования
Всё начинается с детства. Я всегда с большой теплотой рассказываю об 

учителях, таких же тружениках, как и сам.
Сегодня, в Год учителя, когда спустя полвека я хорошо усвоил роль учителя и 

школы в судьбе страны, хочу выделить из всех учителей – учителя начальных клас-
сов. Глубоко убежден, что именно он закладывает фундамент жизни человека, при-
вивает ребенку организованность, трудолюбие, бережливость, аккуратность, ува-
жение к старшим, любовь к Родине. Первая учительница научила меня доброте, че-
ловеколюбию, привила качества христианской морали, а они, как известно, одина-
ковы – и в заповедях Христа и в коммунистической морали. Имя и отчество у нее 
было редкое – Варвара Августиновна. Она жила со своей милой интеллигентной 
бабушкой в крохотной комнате рядом с нашим классом. Мы часто на перемене за-
глядывали туда, где стояла печка-буржуйка, веяло теплом и домом, а рядом с печ-
кой на подстилке, обнявшись, спали кошка с собакой.

Когда я перешел во второй класс, неожиданно умер мой папа. Это было не 
только мое горе. Переживала учительница и все одноклассники. Услышав ее 
материнское сочувствие, мне так стало горько, что я заплакал. Мы вместе с ней 
радовались жизни, окружающей нас природе, чистым прудам Петровского пар-
ка, приобщились к футболу, что в будущем переросло в мое большое увлече-
ние. В своей жизни я встретил ее лишь один раз, когда она была уже старень-
кой да и я был зрелым человеком. От неожиданности я растерялся, а она про-
шла мимо меня, естественно, не узнав. Ушла, но уже навсегда.

Великий грузинский поэт Шота Руставели много веков тому назад сказал: 
«Кто себе не ищет друга, самому себе он враг». Этот совет помогал мне всю 
жизнь выстраивать отношения с товарищами по работе и учащимися. Это мне 
помогало в дни войны и после ее окончания.

Первый день войны застал меня на однодневных сборах футбольной команды 
РУ №21. Уже через три часа я провожал на фронт своего дядю. А дальше – воздуш-
ные тревоги, зенитки, зажигалки. Бомбардировали город, семейный дом. Спор-
тивные брюки, футболка и тапочки – вот все, что у меня осталось от прежней без-
заботной детской жизни. Начался очень ранний этап зрелости и взросления.

Весь состав РУ № 21 уехал за Урал вместе с авиационным заводом выпу-
скать самолеты. Меня оставили в Москве работать токарем по обработке дета-
лей для знаменитой «Катюши». Конечно, жизнь в военные годы в Москве, как и 
везде, была не сахар. Но спасали нас, подростков, 700 граммов хлеба.

Враг под Москвой был разбит. Началась подготовка Сталинградской бит-
вы и новый призыв в армию. Ушли на фронт мастера ремесленного училища. 
Нас трое семнадцатилетних заменили ушедших корифеев профтехобразова-
ния. Все предприятия перешли на круглосуточный выпуск военной продукции. 
Мы обещали работать за двоих. И обещание выполняли: за 1942 год я выполнил 
установленное задание на 327 процентов. Верховный Главнокомандующий на-
градил меня Почетной грамотой и именными часами, но хлеба уже давали толь-
ко 200 гр., а кипятка без сахара было в избытке. Все время хотелось есть, плюс 
к тому много энергии отнимал спорт. Несмотря на жесткий производственный 
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график, не мог жить без футбола и хоккея, а еще играл в духовом оркестре. Да 
и какой же молодой парень не любит потанцевать с девушкой. Шла война, но 
жизнь продолжалась.

Школа «Трудовых резервов» – это отдельная тема. Благодаря ей страна не 
только выпускала все необходимое для фронта, но, самое главное, сохранила це-
лое поколение советских людей для устройства будущей послевоенной жизни.

Вспоминая всю 70-летнюю историю профессионального образования, за-
мечу, что все эти годы не хватало мастеров производственного обучения. Объ-
являли партийные и комсомольские призывы, воспитывали из своих лучших вы-
пускников, направляли на эту работу специалистов из предприятий и ВУЗов. И 
все равно – многие группы оставались без постоянных мастеров. А, как извест-
но, мастер – центральная фигура в обучении, воспитании и овладении учащи-
мися профессией. Слишком многое должно быть дано этому человеку. Пробле-
ма сегодня обострилась еще больше, знаю это не понаслышке.

Мужали и подрастали молодые мастера, набирались хозяйственного и пе-
дагогического опыта, появлялись новые формы работы в училищах, менялась 
структура системы профессионального образования.

Мне рядовому мастеру производственного обучения было предложено воз-
главить работу строящегося профтехучилища №180. Решение начальника Мо-
сковского управления профтехобразования З.И. Солодкой, на мой взгляд, было 
рискованным. Но оно было принято и его следовало исполнять. Должен сегод-
ня признаться, что я тоже слишком смело поступил. Работа директора училища 
настолько безгранична и ответственна, что тогда я даже не мог предположить. 
Для начала я изучил деятельность всех 10 своих предшественников, исполь-
зовал их лучший опыт, подобрал заместителей, привлек единомышленников и 
друзей. И, как говорится, «процесс пошел»! Мы вспоминали, что успех учебного 
заведения только в слаженной работе всего коллектива.

Были созидатели (кто тащил плуг с полной отдачей) и созерцатели (ко-
торые много знали, но не нагружали свои руки и голову проблемами учебно-
воспитательного процесса). В коллективе разработали и внедрили «Единую си-
стему» – единый процесс обучения и воспитания молодого рабочего. Она стала 
законом и нормой жизни всего коллектива училища.

Не стану вдаваться в детали и подробности этой системы. Работникам про-
фтехобразования она хорошо известна. И ее используют учебные заведения не 
только столицы. Со временем многие училища превратились в лицеи. Стали и мы 
называться «Профессиональный лицей №310 «Квалитет». Мы успешно работали, 
накапливали опыт, щедро им делились с педагогами страны. Приезжали гости из 
Америки, Германии, Польши, Чехословакии, Болгарии, Финляндии, Китая. О своих 
делах мы рассказывали на съезде работников образования.

Все бы хорошо, но в стране сейчас более 800 тысяч сирот. Такого не было 
ни в Гражданскую, ни в Отечественную войну, ни после них. Советское государ-
ство думало о своем будущем. О своем светлом будущем.

Система профессионального образования – это история моей страны, моя лич-
ная история, это мои успехи, неудачи и открытия, моя первая и последняя любовь.
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Черток Б.Е.,
академик РАН, доктор технических наук, 
Герой Социалистического Труда

Космонавтика – сегодня и завтра
В прошлом веке было разработано и успешно испытано большое разноо-

бразие ракет-носителей (РН), что помогло начать решать все актуальные про-
блемы космонавтики – от вывода на орбиту первого спутника до высадки экспе-
диции на Луну. По разным причинам космонавтика лишилась надёжных и пер-
спективных носителей XX века, способных совершить новый скачок. Но совре-
менные американские и российские ракеты-носители могут дать возможность в 
XXI веке решать такие проблемы почти с нуля. Сегодня в России самыми нужны-
ми оказались носители «Союз» (на базе легендарной «Семёрки») и «Протон-М», 
которые создавались сборными коллективами академиков С. П. Королёва и В. 
Н. Челомея. Этим носителям уже по 50 с лишним лет. За последние 15 лет в Рос-
сии создана ракета-носитель «Ангара», которая на выставке «МАКС-2009» была 
представлена во всей красе. Для неё нужен новый космодром.

Напомню, что королёвскую «Семёрку» и челомеевский «Протон» советская 
промышленность создала практически за три года. По современным представ-
лениям, этот срок совершенно фантастический не только для России, но и для 
США. В Соединённых Штатах сейчас создаётся новое семейство носителей, ко-
торые появятся лет через пять, а программу Space Shuttle, которая обеспечивает 
пилотируемую космонавтику, НАСА прикрывает в 2010 году. Оказалось, что при 
проектировании Шаттла были допущены грубые не столько технические, сколь-
ко экономические ошибки. Когда эта программа закладывалась, она рекламиро-
валась как позволяющая сэкономить средства, ибо вывод одного килограмма по-
лезного груза обойдётся человечеству в $1000, а в будущем – 100 долларов! Фак-
тически, сегодня вывод одного килограмма полезного груза стоит от $20 до $30 
тыс.! Это основная причина, по которой НАСА хотят отказаться от дальнейше-
го использования Шаттла. Тем, кто будет создавать будущие ракеты-носители, 
предстоит пройти трудный путь, ибо по надёжности, особенно для пилотируе-
мых программ, они будут сравниваться с «Союзом» и «Протоном», надежность 
которых очень высокая. По пускам космических аппаратов, выводимых в космос 
на надёжных старых носителях, разработанных фирмами, основанными Королё-
вым, Челомеем, Янгелем, Россия – впереди планеты всей!

В числе наиболее актуальных проблем космонавтики я назову систему 
связи. Космический аппарат является основой сотен национальных государ-
ственных и коммерческих систем, обеспечивающих человечеству безопас-
ность. Десятки стран имеют свои государственные спутники связи. Практиче-
ски 90% спутников связи размещаются на геостационарной орбите. Это уни-
кальная орбита, она одна для всех активно работающих спутников. По послед-
ним данным, сейчас на геостационарной орбите около 1200 объектов, из ко-
торых только несколько сотен – активно работающие спутники. В ближайшие 
15-20 лет при сохранении интенсивности вывода туда спутников будет исчер-
пан её уникальный ресурс.

Неизбежна международная конкуренция за место на этой орбите. Одним 
из возможных решений этой проблемы является строительство тяжелых мно-
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гоцелевых платформ, способных заменить многие десятки и даже сотни со-
временных спутников. Они будут очень выгодны с коммерческой точки зрения. 
И для дальнейшего информационного сближения человечества, если власть 
предержащие, политические руководители основных могучих государств, ко-
торые входят в «восьмёрку», «двадцатку» (не знаю, сколько их станет дальше), 
будут исходить из интересов человечества, а не класса олигархов, коррумпи-
рованных государственных чиновников, как это сегодня происходит и в нашей 
России. В конце XX века в Советском Союзе были разработаны проекты таких 
платформ. Позднее, в 2000 году, заново были разработаны проекты много-
функциональных платформ.

Они оказались неспособны конкурировать с яхтами наших олигархов. Ибо 
по стоимости каждая яхта, если вы читаете наши средства массовой инфор-
мации, превосходит современные космические системы.

Следующая проблема современной космонавтики – это системы дистан-
ционного зондирования Земли (ДЗЗ), над которыми человечество начало ра-
ботать в связи с обострением холодной войны. Для космонавтики все государ-
ственные граница открыты, и уничтожение космического разведчика, если та-
ковое происходит, не равносильно началу боевых действий. В связи с создани-
ем принципиально новых оптикоэлектронных систем, не требующих возвраще-
ния на Землю фотоплёнки, произошёл исключительно большой качественный 
скачок в использовании систем ДЗЗ для всех видов разведки. Современная ра-
диоэлектронная многоспектральная оптика позволяет получить изображение с 
разрешением от 0,5 до 1 метра. В перспективе при необходимости разреше-
ние можно доводить и до 1 сантиметра. При определённой системе обработки 
и анализа информации, передаваемой такими спутниками, можно прогнозиро-
вать стихийные бедствия, осуществлять мониторинг экологической обстанов-
ки, составлять метеопрогнозы, искать месторождения полезных ископаемых, 
получать информацию о строительстве в запрещённых местах всякого рода до-
рогих коттеджных посёлков и многое другое. Актуальным сегодня для ДЗЗ явля-
ется цифровое картографирование земной поверхности для решения проблем 
навигации. Надо сказать, что космические системы ДЗЗ России, Китая, США, 
всех государств-членов НАТО играют значительную роль в обеспечении между-
народной безопасности.

Следующая большая работа, которой наша современная космонавтика 
начала совсем недавно заниматься, – это космическая навигация. За 20 лет с 
момента создания первой системы космической навигации мы получили воз-
можность обеспечить каждого желающего в любое время суток в любую пого-
ду на суше и на море координатами своего места на нашей планете и векто-
ром движения с точностью 100 метров. А для слепой посадки самолётов, если 
очень постараться, ошибки не превосходят 50 сантиметров. В России разра-
ботана своя навигационная система ГЛОНАСС. Её потенциальные возможно-
сти практически не уступают американской системе GPS. Но у неё было сла-
бое место – недолговечность спутников. Сейчас над решением этой пробле-
мы успешно работает предприятие имени М. Ф. Решетнёва.

Системы космической связи, ДЭЗ, навигации в XXI веке в значительной 
мере будут определять безопасность каждого государства. Если наши россий-
ские высшие политические, экономические, военные и прочие руководства не 
будут способны в ближайшие 5-7 лет решить эти проблемы, наша страна мо-
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жет стать сырьевым придатком могучих государств – США, Европы и, вероят-
но, Китая.

О пилотируемых программах. 12 апреля 2011 года мы торжественно отме-
тим 50-летие полёта Гагарина и начала эпохи обживания космического про-
странства человеком. В этом году исполнилось 40 лет второго великого со-
бытия в истории человечества – высадки двух американских астронавтов на 
Луну. В настоящее время на Международной космической станции непрерыв-
но работают интернациональные экипажи. Максимальная численность экипа-
жа в 13 человек была продемонстрирована, правда, всего в течение 10 дней. 
В экипаже – космонавты и астронавты пяти стран. После американских экспе-
диций на Луну длительная работа человека в космосе на орбитальных станци-
ях «Салют», «Мир», а теперь МКС является очередным и закономерным дости-
жением всей мировой космонавтики. После России и США третьей страной, 
освоившей технологии пилотируемых полетов, оказался коммунистический 
Китай. Надо признать, что за всю историю пилотируемых полётов ни в одной 
из программ человеком, находящимся в космосе, не было сделано фундамен-
тальных открытий, в отличие от специальных беспилотных научных космиче-
ских аппаратов, которые за последние десятки лет продвинули знания о Все-
ленной, о Солнечной системе и о Земле намного дальше, чем это было сдела-
но в предыдущие тысячелетия.

Сегодня можно уверенно говорить о том, что практически доказана воз-
можность и даже необходимость использования способностей человека в кос-
мосе для сооружения, ремонта и обслуживания больших и очень сложных кон-
струкций. В конце первого десятилетия XXI века можно утверждать, что для 
изучения планет Солнечной системы и Вселенной нужны учёные, анализиру-
ющие богатейшую информацию, поступающую от научных беспилотных кос-
мических аппаратов. В космосе, особенно для создания лунной базы, человек 
потребуется как строитель, монтажник, высотник, а для коммерческой систе-
мы – как турист. В 1964 году Вернер фон Браун сказал, что через 10-15 лет пу-
тёвка для полёта на Луну будет стоить $5 тыс. Сегодня желающий полететь на 
нашем «Союзе» должен заплатить порядка $33 млн. Как вы видите, ошибают-
ся даже великие конструкторы.

Если говорить о планах на ближайшие десятилетия, они должны быть ори-
ентированы на задачу продления эксплуатации Международной космической 
станции – по крайней мере, до 2020 года. Слова из песни: «На пыльных тро-
пинках далёких планет останутся наши следы» в XXI веке будут справедливы, 
наверное, только применительно к лунной программе.

И последнее. В общечеловеческой истории космонавтики есть одно совер-
шенно удивительное белое пятно. Человечество за какие-то 50 лет соверши-
ло громадный научный скачок. Появилась новая область деятельности – космо-
навтика, которая во многом определяет его дальнейшую судьбу. Но ни один из 
создателей ракет и космической техники не удостоен Нобелевской премии. Эту 
проблему предстоит решить будущему поколению в XXI веке.
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Чубенко Ю.Т.,
член Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России», 
генерал-лейтенант

Кудесник от медицины
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 от-
праздновал свой 80-летний юбилей, продолжал оперировать, работал над книгой. 
Но, проживая в Латвии, несмотря на свою занятость, нашёл время ответить и теп-
ло поблагодарить председателя Центрального правления нашей Организации Ге-
роя Социалистического Труда А.Г. Лёвина за внимание к заслуженным труженикам 
нашей некогда единой страны, стремление вернуть им былые почёт и уважение со-
граждан вне зависимости от места проживания в настоящее время.

В изданной к юбилею звания книге «Трудовая доблесть России», которую мы 
преподнесли в дар этому выдающемуся человеку нашей эпохи, к сожалению, не 
отражены жизнь и деятельность на благо человечества нашего прославленного со-
временника, а потому с величайшим удовольствием мы делаем это сейчас.

Родился В.К. Калнберз 2 июля 1928 года в семье врачей. Родители Виктора 
Константиновича, латышские коммунисты с дооктябрьским стажем, вынужден-
ные эмигрировать из Латвии в 1918 году, обосновались в Кунцеве под Москвой. 
В первой половине 30-х годов по окончании медицинского факультета МГУ ра-
ботали в Туве, в первый класс Виктор пошёл именно там, затем в 1936 году воз-
вратились в Москву. В 1940 году семья ненадолго вернулась на родину, отец ра-
ботал замминистра здравоохранения, мать – одним из руководителей департа-
мента по родовспоможению и детству, но уже 28 июня 1941 года оттуда спеш-
но выехала. Годы войны врачи-родители провели, работая в военных эвакуаци-
онных госпиталях. Именно поэтому будущему академику в школьные годы ча-
сто приходилось менять и классы, и друзей. В 1945 году он с золотой медалью 
окончил среднюю школу в Москве.

Старший брат Константин с третьего курса МАИ ушёл добровольцем в ла-
тышскую дивизию Красной Армии. Трагическая и отчасти нелепая гибель брата 
повлияла на выбор жизненного пути Виктора Калнберза. Ещё в 10-м классе он 
собирался поступать в МИМО, прошёл даже собеседование, а вот в мае 1945-
го передумал и решил идти в медицинский. Он окончил медицинский факультет 
Латвийского государственного университета в 1951 году с отличием, и после 
этого «всё пошло как по маслу»: кандидат медицинских наук – в 30 лет, доктор 
медицинских наук – в 40, профессор и член-корреспондент АМН СССР –  в 41, 
академик РАМН и ЛАН – в 1992 году.

Приведу лишь основные места работы и занимаемые должности, хотя сам 
человек-легенда всю жизнь считал себя рабочим винтиком. С 1951 по 1955 год 
работал научным сотрудником Рижского НИИ травматологии и ортопедии, с 
1955 по 1959 год – ассистентом кафедры госпитальной хирургии, а затем трав-
матологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Рижского медицинского ин-
ститута. В 1959 году Виктор Константинович возглавил Латвийский НИИ трав-
матологии и ортопедии, которым руководил 35 лет. С 1960 по 1994 год заведо-
вал кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии РМИ (поз-
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же Латвийской медицинской академии, Рижского Университета им. П. Стради-
ня). С 1962 по 1994 годы – главный травматолог-ортопед Латвийского мини-
стерства 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 по настоящее время – профессор кафедры 
ортопедии Латвийской медицинской академии. Но через всю свою жизнь он с 
благодарность пронёс эпизод, когда в 21 год хирург Ян Яковлевич Егерман до-
верил ему самостоятельно оперировать, а после успешного окончания опера-
ции сказал: «Запомни этот день. Это день рождения хирурга».

Он первым в СССР, ещё в 1970 году, сделал операцию по изменению пола. Ког-
да Виктор Константинович делал операцию, он совершенно не думал об обществен-
ном мнении, просто спасал человеческую жизнь: девушка, которую оперировал, уже 
трижды пыталась покончить жизнь самоубийством. Операция по смене пола, вы-
полненная профессором Калнберзом, была пятой в мире, но первой по степени за-
вершенности. Вместе с авторским свидетельством хирург негласно получил стро-
гий выговор от очень уважаемого им министра здравоохранения СССР. После слож-
ных расследований Виктора Константиновича оставили на занимаемой должности, 
но докладывать о результатах операции на научных заседаниях было запрещено, и 
это молчание длилось 20 лет. По праву гордится он и первой выполненной в Латвии 
операцией по протезированию тазобедренного сустава.

Многие годы В.К. Калнберз посвятил вопросам фаллоэндопротезирования 
при импотенции. Еще в 1963 году он впервые в Латвии успешно применил этот 
метод. Преимуществом разработанного ученым способа пластики при лечении 
импотенции является особая форма фаллоэндопротезов, позволяющая осуще-
ствить их надежную фиксацию в тканях полового члена. Внедрение фаллоэндо-
протеза обеспечивает малую травматичность операции, состояние постоянной 
пассивной эрекции, желаемую форму и длину. Такая операция дает возмож-
ность восстановления собственной эрекции полового члена, безболезненности 
полового акта, хороший косметический эффект, позволяющий скрыть факт эн-
допротезирования. Сегодня фаллоэндопротезы В.К. Калнберза запатентованы 
в Великобритании, США, Франции, Германии, Швеции, Латвии.

Он участвовал в восстановлении здоровья советских космонавтов, являлся 
консультантом-травматологом при сборных СССР на токийской, мюнхенской, мо-
сковской и монреальской Олимпиадах. Консультировал, оперировал и лечил мно-
гих руководителей СССР и других государств, членов их семей. Была в медицин-
ской практике Виктора Константиновича и уникальная операция (точнее, серия 
операций), действительно достойная Книги рекордов Гиннесса. Профессор удли-
нил ногу 22-летнему болгарину Пламену Попову на 60 сантиметров.

Созданные В.К. Калнберзом конструкции аппарата внешней фикса-
ции оказались затребованными в Афганистане. Такие аппараты имели боль-
шое значение в лечении сложных огнестрельных переломов. В Ригу к Викто-
ру Константиновичу приехал осваивать эти аппараты главный травматолог 
Народно-революционной армии Афганистана Мухаммед Мусса. Мусса просил 
В.К. Калнберза помочь ему с операциями в Кабуле, в главном военном госпита-
ле. Виктору Константиновичу хотелось увидеть свой аппарат в действии, когда 
у людей были специфические ранения и переломы. Но так как в то время он был 
академиком АН СССР и директором Института травматологии, его не пускали. 
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В конце концов, маршал Н.В. Огарков разрешил. В госпитале ему дали автомат 
Калашникова, пистолет Макарова, двух телохранителей и форму генерала аф-
ганской армии. В.К. Калнберз оперировал всех, не делая разбора, кто револю-
ционер, а кто моджахед. Кроме того, Виктор Константинович работал в Англии, 
Швеции, Португалии, Италии, Болгарии, Венесуэле, Германии, Чехословакии, 
республиках бывшего СССР и в других странах, где приобрёл благодарных па-
циентов, а порой и преданных друзей. Потому-то на торжестве по случаю юби-
лея его вполне заслуженно окрестили личностью мудрой, высоко эрудирован-
ной, нравственной, сделавшей большой вклад в человеческий прогресс. Он ав-
тор 86 изобретений, более 260 научных работ, из которых 2 учебника: “Хирурги-
ческие болезни”, “Дифференциальная диагностика и практика участкового вра-
ча”. 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), 
лауреат премии имени академика Паула Страдиня (2001). Награжден орденами 
Ленина (1988), тремя орденами Трудового Красного Знамени (1965, 1971,1976), 
орденом Дружбы народов (1981), орденом Кирилла и Мефодия (1988), орденом 
Трех Звезд (2000), Серебряным и Золотым скальпелями Латвийского научного 
общества травматологов-ортопедов (1978, 1988), медалью III Всемирного кон-
гресса по пластической хирургии в Вашингтоне (1963), медалью выдающего-
ся пластического хирурга Н.А. Богораза (1974), медалью ортопедической кли-
ники Гданьска (1976), медалью хирурга Э. Бергмана (1986), медалью ортопе-
да Б. Фрейка (1979), медалью хирурга И.И. Джанелидзе (1983), медалью одно-
го из основоположников интрамедуллярного остеосинтеза Г. Кюнчера (1985), 
медалью Университета Павиа (1988), медалью Я. Пуркинье (1988), медалью 
мэрии г. Мантова (1988), медалью Конгресса стопы (1989), медалью Военно-
медицинской академии Каракаса (1992), медалью Государственного совета 
Франции (1997) и многими другими медалями. Имеет награды Афганистана.

Виктор Константинович – большой жизнелюб. «Давай за жизнь» – это об-
щий его девиз, что на войне, что в операционной. Другая его любимая фраза из 
одноимённой песни «Я люблю тебя жизнь». В этой композиции есть ещё одна 
характерная строчка «Вершина любви, это чудо великое – дети!». Детей у Вик-
тора Константиновича трое, внуков – шестеро, есть уже три правнука. Практи-
чески все потомки В.К. Калнберза пошли по его стопам – в медицину. Вот такая 
получилась врачебная династия.

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 от-
сутствие равнодушия к судьбам страны и её жителей, мы восстанавливаем малую 
толику справедливости к Человеку и Гражданину В.К. Калнберзу.



Десятилетний юбилей Всероссийской общественной организации «Трудо-
вая доблесть России», а также довольно напряженная ситуация в стране с реше-
нием трудовых и социальных проблем на момент издания книги подвигли авто-
ров сборника высказать по этим и другим вопросам жизни, деятельности и па-
триотического воспитания граждан России свою позицию, ряд конкретных кри-
тических замечаний в адрес руководителей разного уровня, подытожить основ-
ные мысли и предложения для того, чтобы они были использованы в дальней-
шей работе государственных структур, общественных организаций страны, ас-
социированных членов по трудовому воспитанию молодого поколения.

Организация Героев, кавалеров государственных наград, лауреатов госу-
дарственных премий в течение этого времени выполняла благодарную, под-
вижническую миссию по трудовому и патриотическому воспитанию молоде-
жи. Работа ее многогранна: встречи с молодежью на предприятиях, в учебных 
заведениях, научно-практические конференции и круглые столы по важным 
проблемам воссоздания Отечества, расширение состава Организации за счет 
видных ученых, специалистов, руководителей и молодежи. В активе «Трудо-
вой доблести России» много интересных наработок, идей, предложений, ко-
торые должны быть поставлены на службу делу.

На примере Героев Социалистического Труда, кавалеров государствен-
ных наград и лауреатов государственных премий воспитано не одно поко-
ление молодежи. Именно их труд, вдохновленный любовью к Родине, верой                  
в будущее молодого поколения, стремлением приумножить могущество и бо-
гатство страны, приносит замечательные плоды, которыми гордится наш на-
род. Этот пример и сегодня является ярким образцом для подражания, надеж-
ным залогом того, что общими усилиями возродится уважительное отношение  
к труду, утерянный страной настоящий культ труда, являющегося высшим ме-
рилом ценности человека и гражданина.

В издании наглядно показан не только огромный опыт работы членов «Трудо-
вой доблести России», но и названы ориентиры, возможности России, всех сло-
ев ее населения, социальных групп, ученых в деле создания конкурентоспособной 
экономики, социальной инфраструктуры, и на этой основе – возрождение страны. 

В книге подчеркивается: главное во всей этой работе – человек как важ-
нейший фактор инновационного развития экономики в условиях всеобщей 
глобализации и конкуренции. Отсюда вытекает главная приоритетная зада-
ча – сохранение и наращивание человеческого потенциала, инвестирование 
в человеческий капитал.

ЭПИЛОГ
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Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России» 
своей многогранной деятельностью последовательно реализует великую 
миссию – сохранение исторической памяти, всемерное повышение престижа  
и роли труда в духовно-нравственном возрождении народа. Миссии, благо-
родней этой, – сегодня нет. Не сиюминутный коммерческий успех на основе 
бесконтрольно используемых природных ресурсов страны, а упорный высоко-
квалифицированный труд, возрождение былого уважения к нему должны быть 
поставлены во главу угла всей деятельности новой России.

Как подчеркивается в итоговом Заявлении участников заседания Круглого 
стола, проведенного совместно с Академией труда и социальных отношений: 
«Сохранение исторической памяти. Труд как основа духовно-нравственного 
возрождения народа», – именно на благодатной ниве воспитания всемерного 
уважения к труду, сохранения исторической памяти с опорой на богатый опыт 
старших поколений возможно построение новой Великой России.

Эта мысль красной нитью проходит через все доклады, выступления, об-
ращения и практические рекомендации. Именно это позволяет определить 
книгу как квинтэссенцию, своего рода отчёт о всей многогранной деятельно-
сти BOO «Трудовая доблесть России» за многие годы.

Имея в рядах Всероссийской общественной организации созвездие Ге-
роев, кавалеров государственных наград и лауреатов государственных пре-
мии, людей от станка, из предприятий, научных учреждений, министерств, 
ведомств и профсоюзных органов, Центральное правление стремится значи-
тельно расширить базу своей Организации, включая в её состав в качестве 
ассоциированных членов учебные и научные центры, другие организации                     
и учреждения. 

Это позволяет постоянно держать руку «на пульсе» современной жизни и 
использовать научные наработки в области трудового и патриотического вос-
питания молодежи. В сборнике это также нашло свое отражение.

Главное в том, что за предложениями авторов стоят не только разговоры 
о значимости труда, но и предложения, что конкретно надо сделать на уров-
не предприятий, объединений работодателей, государства. На федеральном 
уровне предлагается разработать законы «О квотировании рабочих мест»,           
«О трудовой миграции», «О профориентационной работе», воссоздании си-
стемы начального и среднего профессионального образования для подготов-
ки рабочих кадров. 

Вместе с трудящимися, профсоюзными органами «Трудовая доблесть 
России» категорически выступает против наступления олигархического капи-
тала на социально-трудовые интересы граждан России и, в частности, на уве-
личение продолжительности рабочего дня.

Именно в таком сочетании предлагаемых практических мер, нашедших 
отражение в повседневной деятельности «Трудовой доблести России» и в кни-
ге – её непреходящая ценность и злободневность, важность и значимость для 
судеб современной России.

Не менее ценны предложения Героев об утверждении преемственности 
трудовых традиций, возрождении наставничества, опыта ударных строек, 
студенческих отрядов, трудовых бригад, конкурсов профессионального ма-
стерства, гласного соревнования и многого другого, что в последние два де-
сятилетия ликвидировано. Как и то, что тема труда, его героики практически 
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исчезла со страниц даже государственных и патриотически настроенных газет  
и журналов, передач основных каналов телевидения.

По мнению авторов, эффективность многогранной деятельности ВОО 
«Трудовая доблесть России» могла бы быть значительно выше при должном 
ее понимании и поддержке со стороны властных структур. 

Об этом с болью говорил на встрече Героев Социалистического Труда и 
кавалеров государственных наград с председателем Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации С.М. Мироновым председатель 
Центрального правления «Трудовой доблести России» А.Г. Лёвин: «Людей 
труда, Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы 
низводят нередко до «представителей второго сорта». Среди депутатов Фе-
дерального Собрания мы не обнаруживаем представителей рабочего класса, 
трудового крестьянства и научно-технической интеллигенции. Зато артистов, 
спортсменов, журналистов, адвокатов и всякого рода общественных деятелей 
– хоть отбавляй».

Остается немало и других нерешенных проблем, связанных с трудовыми от-
ношениями, подготовкой высококвалифицированных специалистов и рабочих 
практически для всех ведущих отраслей промышленности и сельского хозяйства, 
восстановлением разрушенной системы профессионального образования.

Развал СССР и тщетные усилия нынешний России выбраться из кризис-
ной ямы – пример тому, что нынешнее общество не учло объективную эконо-
мическую природу производительных сил. При любых жизненных отношениях 
человек будет всегда бороться за свое выживание и изыскивать средства для 
жизни. Но это общество обречено на нищенство, а страна, провозгласившая 
в Конституции себя социальным государством, останется только на бумаге.

Государству следует изменить векторы в экономической политике, в част-
ности, в стимулировании роста производительности труда. О ее низком уров-
не уже твердят двадцать лет, намеренно умалчивая об изначально заниженной 
цене труда, особенно в сравнении с продолжающимся ростом цен на продук-
ты, услуги, тарифы естественных монополий. 

В создании новых рабочих мест в инновационном секторе, секторе услуг 
и других направлениях от дешевых неквалифицированных рабочих мест сле-
дует перейти к рабочим местам с достойной зарплатой и высокой квалифика-
цией труда. 

Прекратить готовить специалистов без запросов рынка труда, не учить            
в вузах и колледжах потенциальных безработных, шире использовать в школах 
профориентацию, помогать молодым людям в правильном выборе профес-
сии, воспитывать студентов и учащихся в духе добросовестного труда.В ны-
нешних условиях, потеряв надежду жить в социальном государстве, веру, за 
которую слишком много выстрадано и отдано, подавляющее большинство на-
рода просто заблудилось, растерялось, не знает в каком мире живет и в каком 
направлении двигаться ему дальше. За два десятилетия накопилось слишком 
много ошибок и ком их нарастает.

Происходит трансформация менталитета населения. Престиж добросо-
вестного труда заменен ценностями наживы и циничного отношения к тем, кто 
честно трудится. Реформирование российской экономики ознаменовалось 
отказом от принципов обеспечения граждан рабочими местами, не хватает 
мест приложения труда с достойными условиями и зарплатой. Увеличивается 
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уровень эксплуатации работников, низкая зарплата сдерживает развитие мо-
дернизации производства.

В результате Россия входит в группу стран с низким уровнем развития на-
уки, инноваций, коммуникационных технологий, обновления основных фон-
дов, неспособностью страны успешно конкурировать на мировом рынке вы-
соких технологий. В обществе работают силы, посягающие на общественное 
достояние. Жажда обогащения стала управлять человеком, а вместо принци-
пов – лишь лозунги и призывы «надо», которые меняются в зависимости от 
конъюнктуры. 

Журнал «Forbes» по данным за 2009 год определил, что в рейтинге ста бо-
гатейших людей мира число бизнесменов из России увеличилось вдвое и ста-
ло больше на 23 человека. Треть всех денежных доходов населения приходит-
ся на долю 10% самых богатых. В то же время, официальная статистика стра-
ны отмечает, что в первом полугодии 2010 года более 19 млн. человек нахо-
дятся в России за чертой бедности. И такой разрыв между богатыми и бедны-
ми без принятия срочных мер будет только увеличиваться.

В отчетном докладе VII съезду ФНПР, прошедшему в январе 2011 года, от-
мечается, что сегодня в России есть одно государство, но два народа. Один 
народ – в состоянии тратить на собственные прихоти ежемесячно сотни ты-
сяч рублей. И второй народ – которому рассказывают о том, что увеличение 
зарплаты никак невозможно. Такая ситуация недопустима в цивилизованной 
стране, а подобная разница в доходах приводит к тому, что и свои конституци-
онные права эти два народа могут реализовывать по-разному. 

Разрыв в доходах вызван, прежде всего, изъятием средств у работников за 
счет экономии на росте их зарплаты и присвоением этих средств собственни-
ками предприятий как личный доход. Подобный метод честным не назовешь. 

Настало время, когда владельцы предприятий должны поделиться своими 
сверхдоходами. И не только с работниками, но и с экономикой страны. Имен-
но их сверхдоходы  – потенциальный источник роста фондов оплаты труда, на-
полнения бюджетных доходов, модернизации экономики.

Восстановление социальной справедливости в нашей стране – главный 
вызов, который стоит перед российским обществом.

Статистика ученых, занимающихся трудовыми отношениями, свидетель-
ствует, что к 2015 году население страны сократится на 6,2 млн. человек, про-
должительность жизни уменьшится до 64,5 года, на 18 процентов уменьшится 
численность женщин репродуктивного возраста. 

На предприятиях транспорта, стройках страны и в сельском хозяйстве 
укомплектованность рабочими кадрами под годовые объемы будет составлять 
не более половины их потребности. Дефицит рабочей силы ежегодно состав-
ляет около миллиона человек.

Авторы ряда статей с тревогой отмечают, что снижению роста интеллекту-
ального потенциала способствует уменьшение экономически активного насе-
ления, а средний возраст высококвалифицированных рабочих составляет бо-
лее 55 лет. Приезжающие в страну мигранты не имеют профессионального об-
разования, плохо знают русский язык и пригодны лишь для неквалифицирован-
ного труда. Их включение в российский социум проблематичен. Высокий уро-
вень бедности российских работников и низкий уровень образованности не по-
зволяют создать необходимые условия для инновационного развития страны.
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Низкая цена человеческого труда и зарплаты, совершенно недостаточ-
ное пенсионное обеспечение вызывают у граждан страны большую напряжен-
ность. На пути развития государства России не нужны революционные потря-
сения и распад по национально-территориальному принципу. Патриотиче-
ски настроенные, любящие свою Родину люди могут пойти на любые лише-
ния ради будущего своих детей. Но для этого, безусловно, надо понимать друг 
друга, создавать мосты между слоями общества, чтобы люди могли жить спо-
койно, а не гнобить человека, создавшего великую страну.

На эти и другие подобные вопросы, по мнению авторов, народу должны 
ответить руководители государства конкретными делами. Русский человек 
должен знать, что его ждет завтра и какова его роль при выводе страны из ту-
пика. Примирить народ и власть может только справедливость в решении эко-
номических и социальных вопросов.

Ряд ответов на назревшие социальные вопросы дал в своем выступлении 
на VII съезде профсоюзов Председатель Правительства Российской Федера-
ции В.В. Путин, в частности, планирующееся дальнейшее увеличение рабо-
чих мест, развитие программы моногородов, машиностроительного комплек-
са, совершенствование пенсионной системы, модернизация здравоохране-
ния, поддержка многодетных семей, совершенствование трудового законода-
тельства, усиление административной и уголовной ответственности работо-
дателей за нарушение требований безопасности труда. Решая эти и другие 
назревшие вопросы, работая с молодежью, Правительство страны стремится 
выбить социальную почву из-под ног тех, кто хотел бы расколоть, рассорить 
российское общество, ослабить единство и целостность государства.

Авторы принимают во внимание возможность замечаний и даже критики 
со стороны ученых, практиков, общественных деятелей в связи с тем, что от-
дельные темы и проблемы, возможно, не полностью раскрыты. Но такая зада-
ча и не ставилась. Вдумчивый читатель тему труда продолжит, исходя из сво-
его опыта и практики. Особенно мы рассчитываем на молодых людей, кото-
рые при всей трудности жизни пытаются в ней разобраться, работать и жить.

Дорогие читатели! Наступил период взвешенных решений и конкретных 
действий. К этому призывают руководители государства, православная цер-
ковь и другие конфессии. Надеемся, что авторам сборника удалось посеять ра-
циональное зерно. Пусть оно прорастет в умах молодых и умудренных опытом.

Авторский коллектив
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