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молодым преподавателям и ученым, производственникам, студентам и 
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«Мы добьёмся успеха, если сами заработаем свое благополучие и процве-
тание, а не будем уповать на удачное стечение обстоятельств или внеш-
нюю конъюнктуру. Если справимся с неорганизованностью и безответ-
ственностью, с привычкой «закапывать в бумагах» исполнение принятых 
решений. Хочу, чтобы все понимали: в нынешних условиях – это не просто 
тормоз на пути развития России, это прямая угроза её безопасности.

Впереди время сложное, напряжённое, и многое зависит от каждого 
из нас на    своем рабочем месте. Так называемые санкции и внешние огра-
ничения – это стимул для более эффективного, ускоренного достижения 
поставленных целей. Нам многое нужно сделать. Создать новые техно-
логии и конкурентную продукцию. Сформировать дополнительный запас 
прочности в промышленности, в финансовой системе, в подготовке совре-
менных кадров. Для этого у нас есть емкий внутренний рынок и природные 
ресурсы, капиталы и научные заделы. Есть талантливые, умные, трудо-
любивые люди, способные быстро учиться новому».

В. В.  ПУТИН
Президент

Российской Федерации



Сердечно поздравляю Вас с Днем России!
Этот государственный праздник объединяет всех граждан 

нашей великой страны. Мы гордимся её многовековой историей 
и современными успехами. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, новых достижений на благо Отчизны!

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

В суровые военные годы вы и ваши боевые товарищи отстояли 
и защитили Москву, а в послевоенный период сделали все, чтобы 
в скорейшие сроки вернуть столицу к мирной созидательной жизни. 
Москве очень нужен ваш огромный жизненный и профессиональный 
опыт, ваша мудрость и чувство истории, помогающие сохранить 
живую связь поколений.

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

С. С. СОБЯНИН
Мэр Москвы



Уважаемые друзья и коллеги!
Могущество и сила российского государства, во многом, обусловлены 

крепкой дружбой народов, населяющих её. Мы никогда не забудем пример 
истинной дружбы и сплоченности, когда советский народ в годы Великой 
Отечественной войны встал на защиту своей Родины и победил.

Исторически сложилось так, что Россия – родина народов, гово-
рящих на разных языках, исповедующая разные религии, отличающих-
ся самобытностью культур и менталитетов. Дружба народов – это 
индустриализация 30-х годов, победа над фашизмом, прорыв в космос 
и «Бессмертный полк».

Сейчас краеугольным камнем является вопрос, каким будет мир 
в ближайшем будущем? Натовские ястребы и их заокеанские хозяева 
хотели бы, чтобы он был таким, каким хотят видеть его они. Мы долж-
ны противопоставить им эффективную работу общественных орга-
низаций по воспитанию молодых патриотов и защитников интересов 
Российской Федерации.

У нас общая история и общее будущее. И пусть мы говорим на разных 
языках, но все вместе образуем единый многонациональный народ Рос-
сийской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле. 

Политика нашей страны всегда была мирной и уверенной. Такой она 
будет всегда!

 В. И. ДОЛГИХ
Дважды Герой Социалистического Труда,

Председатель Московского городского Совета ветеранов войны и труда
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАГРАДАХ:
Знаки являются общественными наградами Всероссийской обще-

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

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

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

Вручение знаков производится председателем, членами Централь-
ного правления или другими уполномоченными на то лицами в торже-
ственной обстановке. Награждённым вручаются знак и удостоверение 
установленного образца.

Носятся знаки на правой стороне груди.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАГРАДЫОБЩЕСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
Всероссийской общественной организации Героев, 

Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий
«ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ»
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ЗНАМЯ ВОО «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ»

Печатные издания 
ВОО «Трудовая доблесть России»,
Интернет сайт Организации 
(www.trdoblest.ru)
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В дружбе народов – 
единство и сила России

Материалы Всероссийской конференции 
ВОО «Трудовая доблесть России»

г. Новороссийск. 
01 июня 2016 г.



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

В ДРУЖБЕ НАРОДОВ - ЕДИНСТВО И СИЛА РОССИИ

Дорогие друзья – представители Всероссийской организации 
«Трудовая доблесть России».

Нашу страну вновь испытывают на излом. Единство рос-
сийского народа подвергается атаке внешних сил, не желающих 
укрепления нашего государства на мировой арене. В этой связи, 
мы поддерживаем курс Президента России В.В. Путина на консо-
лидацию общества и улучшение всех сфер нашей жизни. В то же 
время считаем, что выход из создавшегося в России положения 
следует искать не в пророчествах и предсказаниях, а в возрож-
дении и развитии отечественного производства, в справедливом 
распределении общенационального дохода и повышении на этой 
основе самосознания и достоинства каждого человека. 

Рост национального сознания и тяга к объединению про-
грессивных сил возможны лишь при условии восстановления 
оправдавших себя на практике плодотворных многонациональ-
ных отношений и развития производительных сил. В противном 
случае все декларации о правах человека останутся только на бу-
маге, а благие намерения о повышении его достоинства не выйдут 
за пределы «круглых столов» и митинговых страстей.

История Российского Отечества – это неразрывная связь 
трудовых и ратных свершений наших предков с продолжением их 
традиций новыми поколениями. Когда под стягом России объ-
единялись в единое государство разрозненные княжества и на-
роды, то они обретали необходимую силу и уверенность в борьбе 
за свои интересы. Поэтому общественно-социальные преобразо-
вания только тогда оправданы, когда они опираются на трудовые 
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и героические традиции, национальную самобытность и способ-
ствуют повышению жизнестойкости народа. Именно этому и по-
священа эта встреча.

Наше поколение, вынесшее на своих плечах  восстановление 
народного хозяйства после Великой Отечественной войны и обе-
спечившее значительный рост строительства, производства, нау-
ки и социальной сферы, хорошо знает, каким напряжённым дол-
жен стать коллективный труд во всех сферах деятельности и какая 
скромная мобилизующая сила должна исходить из всех ветвей 
российской власти, чтобы справиться с поставленными задачами. 
Именно об этом говорили все выступающие на Всероссийском 
форуме нашей организации в Москве в Колонном зале Дома Со-
юзов в апреле.

В целях реализации намеченных мер по предотвращению 
угрозы межнациональному и межконфессиональному миру, раз-
рушения традиционных духовных ценностей и противодействия 
проникновению чуждой нам идеологии,  по инициативе отде-
ления «Трудовой доблести России» в Ставропольском крае (ру-
ководитель Зеренков В.Г.) правлением ВОО «Трудовая доблесть 
России» принято решение о создании единой региональной 
структуры в Ставропольском крае и Северо-Кавказском Феде-
ральном округе, а также организации при ней Молодёжного Со-
вета «Трудовой доблести России». Следует отметить, что реаль-
ное участие в интернациональном и патриотическом воспитании 
населения позволит нам успешно формировать единую, крепкую 
национальную общность, проживающих на территории России 
различных этносов.

По твердому убеждению многих учёных, общественных дея-
телей, крупных  организаторов производства и легендарных во-
еначальников, которые не раз обращались ко всем ветвям рос-
сийской власти, следует решительно покончить с беззаконием, 
открыть широкую дорогу российским товаропроизводителям 
и защитить национальные интересы России от произвола и внеш-
ней угрозы. 

Первоочередная задача государства – обеспечить восстанов-
ление отечественного промышленного, сельскохозяйственного 
и строительного производства, соответствующего реальным по-
требностям населения и обороны страны; выделить на эти цели 
необходимые оборотные средства и незамедлительно ввести 
в действие льготный налог для всех отечественных производите-
лей. Взять в руки государства экспорт природного сырья и цено-
вую политику на топливно-энергетические ресурсы и транспорт 
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для резкого повышения эффективности общественного произ-
водства и улучшения жизненного уровня всего российского наро-
да. Поставить во главу всей этой работы возрождение националь-
ной культуры, духовности и патриотизма.

При разумной системе государственного управления и ак-
тивном участии в этом всего населения можно достигнуть высо-
ких результатов в общественном производстве и частном пред-
принимательстве добиться высокого уровня социальной жизни 
всего населения.

В этой связи мы считаем, что необходимо:
•определить основные направления и сроки реализации со-

циальным государством своих обязанностей по обеспечению прав 
российских граждан на труд, охрану здоровья, получение специ-
ального образования, жилищное и материальное обеспечение;

•усилить роль государства в развитии на научной основе 
промышленного и сельскохозяйственного производства, приняв 
конкретные широкомасштабные меры по разумному импортоза-
мещению;

•проявить непоколебимую волю в борьбе с беззаконием 
и злоупотреблением, обеспечить конституционную независи-
мость правосудия и добиться полной демократизации выборов 
во все органы российской власти.

Мы обязаны сохранять ценности духовной жизни русского 
мировоззрения и опыта прошлой жизни нашего народа. В пер-
вую очередь – социальную ориентацию экономики, возвышение 
достоинств  человеческой личности и повышения уровня жизни 
всего населения соответственно его возможностям и отношению 
к труду.

Три неразрывных элемента: земля – основной источник на-
ших богатств, современные орудия труда и человек- главная про-
изводительная сила общества должны быть соединены в опти-
мальном варианте расширенного воспроизводства.

Никакой рынок не может существовать без обдуманного про-
гноза эффективного развития производства и соответствующего 
роста реальных доходов населения, равно как и прогноз может 
оказаться нереальным, если не будет подкреплен экономическим 
стимулированием и укреплением хозяйственного расчёта. В этом 
главная суть экономической политики. Остаётся только надеять-
ся, что разумные предложения наших корифеев науки и техники 
будут восприняты должным образом при окончательной дора-
ботке правительством экономической программы возрождения 
и развития нашей страны. 
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История делается людьми, а стало быть, она не может быть 
лишена человеческого начала. Чтобы спокойно смотреть на бу-
дущее страны, детей и внуков, надо быть уверенным в правоте 
выбранного пути, справедливости выработанных обществом за-
конов и честном их использовании.

Общегосударственные интересы не могут рассматриваться 
отдельно от конкретных интересов каждого жителя села, города 
и объединяющего их административного образования – респу-
блики, края или области. Иначе мы за лесом не увидим деревьев. 
В этой связи превыше всего должен стать справедливый закон, 
защищающий интересы трудового населения. В этом основ-
ной смысл и суть подлинной демократии, отличной от анархии 
и диктата.

В нынешнем году мы отметили 71-ю годовщину Победы 
над фашизмом – самого страшного врага человечества за всю его 
историю. Наши отцы и деды ценой собственной жизни спасли 
не только Россию, но и народы Европы от порабощения. Надо 
в полной мере использовать потенциал героической истории Ве-
ликой Отечественной войны и наполнить его новым содержанием 
для патриотического воспитания молодёжи.

Только конкретное знание истории своего края и народа, его 
традиций формируют в молодом поколении желание быть достой-
ными славы земляков, внести свой вклад в укрепление Отечества.

Наша первейшая задача – не растратить чувство единения 
и традиции народов России, а осознав свой гражданский долг 
и принадлежность к великой стране противостоять внешним 
угрозам и преодолевать внутренние трудности.

Думаю, что  встречу ваше общее мнение, если скажу, что един-
ство наших народов послужит делу дальнейшего демократическо-
го развития всей многонациональной России.



ГРИЦЕНКО Н.Н. 
Президент Академии труда и социальных отношений, 
доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки, 
член правления Московской региональной организации Героев 
Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 

В ЕДИНОМ БРАТСКОМ СОЮЗЕ РОССИЙСКИЙ 
НАРОД НЕПОБЕДИМ

Важнейшим элементом патриотизма, как известно, является 
любовь к Родине, гордость за её историческое прошлое и настоя-
щие дела по созданию условий для достойной жизни граждан Рос-
сии, ставшей по Конституции на путь правового демократического 
социального государства. Любовь к Родине предполагает  стремле-
ние делать для неё  добрые дела, для того, чтобы была достойная 
жизнь для людей.

Элементы патриотизма в виде привязанности к родной зем-
ле, языку, традициям формируются  исторически. Наиболее яркое 
проявление патриотизм нашел в годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945гг.

2015 год, год 70-летия Победы, показал единение гражданско-
го общества, всеобщее преклонение молодежи перед старшим по-
колением за их ратный и трудовой подвиг. Миллионы москвичей, 
как и жителей других городов, 9 мая 2016 года, как и в том году, 
прошли с портретами родных и близких – участников Великой От-
ечественной войны, продолжив стихийно рожденное благодарное 
стремление увековечить имена в составе «Бессмертного полка». 
За тот и предыдущие годы создано много различных форм, в том 
числе совместной работы  общественной организации «Трудовая 
доблесть России», ветеранских организаций и коллективов  вузов 
по патриотическому воспитанию молодежи, которые мы должны 
обобщить, использовать, развить и дополнить при выполнении Го-
сударственной «Программы патриотического воспитания граждан 

ВЫСТУПЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ, СТАТЬИ
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России на 2016-2020 годы». Эта программа подготовлена на основе 
накопленных за последние десятилетия знаний, опыта и традиций 
патриотического воспитания граждан с учетом важности обеспе-
чения российской гражданской идентичности, непрерывности 
воспитательного процесса, направленного на формирование рос-
сийского патриотического сознания в сложных условиях эконо-
мического и геополитического соперничества. Она ориентирована 
на все социальные слои и возрастные группы граждан при сохра-
нении приоритета патриотического воспитания детей и молодежи. 

Основными задачами Программы являются:
•развитие научного и методического сопровождения системы 

патриотического воспитания граждан;
•совершенствование и развитие успешно зарекомендовав-

ших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию 
с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особен-
ностей граждан и необходимости активного межведомственного, 
межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного 
партнерства;

•информационное обеспечение патриотического воспитания 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, созда-
ние условий для освещения событий и явлений патриотической 
направленности для средств массовой информации.

Развитие научного и методического сопровождения системы 
патриотического воспитания граждан включает в себя, в том чис-
ле, выявление и использование наиболее эффективной практики 
патриотического воспитания.

Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших 
себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию 
с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особен-
ностей граждан и необходимости активного межведомственного, 
межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного 
партнерства включает в себя:

•содействие укреплению и развитию общенационального 
сознания, высокой нравственности, гражданской солидарности 
россиян, воспитание у граждан чувства гордости за исторические 
и современные достижения страны, уважения к культуре, тради-
циям и истории населяющих Россию народов, улучшение ме-
жэтнических и межконфессиональных отношений, воспитание 
граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, 
законности, нормам социальной жизни, содействие созданию ус-
ловий для реализации конституционных прав человека, его обя-
занностей, гражданского и воинского долга; активизацию интере-
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са к изучению истории России и формирование чувства уважения 
к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе 
сохранение памяти о подвигах защитников Отечества;

•повышение интереса граждан к военной истории Отечества 
и памятным датам;

•повышение качества работы образовательных организаций 
по патриотическому воспитанию обучающихся и повышению их 
мотивации к службе Отечеству;

•развитие и активизацию взаимодействия военно-патриоти-
ческих объединений (клубов), воинских частей и ветеранских ор-
ганизаций в целях повышения мотивации у молодежи к военной 
службе и готовности к защите Отечества;

•изучение и внедрение передового опыта в практику военно-
патриотического воспитания молодежи, формирование позитив-
ного отношения к военной и государственной службе;

•развитие спортивно-патриотического воспитания, создание 
условий для увеличения численности молодежи, успешно выпол-
нившей нормативы «Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», и другие.

Создание условий для развития волонтерского движения, явля-
ющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического 
воспитания предусматривает формирование у граждан, в том числе 
детей и молодежи, активной гражданской позиции, чувства сопри-
частности к процессам, происходящим в стране, истории и куль-
туре России путем вовлечения их в волонтерскую практику, одной 
из функций которого является запрашивать у основных исполните-
лей, соисполнителей и участников Программы информацию, необ-
ходимую для подготовки отчета о реализации Программы.

Основными исполнителями Программы являются Министер-
ство образования и науки Российской Федерации, Министерство 
обороны Российской Федерации, Министерство культуры Россий-
ской Федерации и Федеральное агентство по делам молодежи, ко-
торые разрабатывают ведомственные программы (планы) с указа-
нием конкретных работ по выполнению программы, необходимых 
затрат по каждому мероприятию и источников их финансирова-
ния. На реализацию мероприятий Программы, а также программ 
субъектов Российской Федерации могут привлекаться внебюджет-
ные средства.

Основным результатом реализации Программы станет фор-
мирование системы патриотического воспитания граждан, отвеча-
ющей современным вызовам и задачам развития страны, а также 
социально-возрастной структуре российского общества. В частно-
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сти, предусматривается повышение уровня организационного обе-
спечения и научно-методического сопровождения системы патри-
отического воспитания граждан, включая:

•увеличение количества научных исследований и новых мето-
дических разработок в сфере патриотического воспитания;

•развитие и обобщение российского опыта в области патрио-
тического воспитания с целью его практического использования;

•совершенствование системы показателей оценки уровня 
и эффективности патриотического воспитания;

•развитие нормативно-правовой базы патриотического вос-
питания граждан в системе образования, культуры, молодежной 
политики с учетом отраслевой специфики;

•внедрение новых эффективных комплексов учебных и спе-
циальных программ, методик и технологий работы по патриотиче-
скому воспитанию;

•формирование сообщества специалистов и наставников, 
ведущих работу в сфере патриотического воспитания, экспертов 
в этой сфере, производящих профессиональную оценку состояния 
этой сферы и проектов патриотической направленности. В этой ра-
боте по возрождению института наставничества, о важности кото-
рой говорил Президент России В.В. Путин на заседании Госсовета 
17 августа 2015 г., неоценимая роль принадлежит высокоавтори-
тетной организации «Трудовая доблесть России», которая имеет 
в этом деле необходимый опыт работы.

Произойдет укрепление и повышение эффективности систе-
мы межведомственного, межотраслевого взаимодействия и обще-
ственно-государственного партнерства в решении задач патриоти-
ческого воспитания, обеспечивающей условия для:

•активизации и повышения интереса граждан к изучению 
истории Отечества, в том числе военной истории, к историческому 
прошлому нашей страны, ее героическим страницам, повышения 
уровня осознания необходимости сохранения памяти о великих 
исторических подвигах защитников Отечества;

•повышения интереса россиян к литературе, музыке, изобра-
зительному искусству, гуманитарным и естественно-географиче-
ским наукам, к деятельности видных представителей культуры, на-
уки и искусства;

•развития у молодого поколения чувства гордости, уважения 
и почитания символов государства, уважения к историческим свя-
тыням и памятникам Отечества;

•увеличения числа граждан, имеющих углубленные знания 
о событиях, ставших основой государственных праздников России;
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•повышения качества работы образовательных организаций 
по патриотическому воспитанию, а также по профессиональной 
ориентации учащихся и их привлечению к военной, военизирован-
ной, государственной службе, к работе в различных отраслях рос-
сийской промышленности и сфере услуг, а также в системе образо-
вания, науки, культуры, спорта и иной деятельности;

•проведения всероссийских и региональных конкурсов, семи-
наров, конференций, выставок и экспозиций, посвященных исто-
рическим и культурным событиям, знаменательным датам и вид-
ным деятелям России;

•формирования системы непрерывного военно-патриотиче-
ского воспитания детей и молодежи;

•обеспечения формирования у молодежи моральной, пси-
хологической и физической готовности к защите Отечества, вер-
ности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного 
и военного времени, высокой гражданской ответственности;

•развития системы спортивно-патриотического воспитания, 
увеличение численности молодых людей, выполнивших нормати-
вы «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)»;

•активизации взаимодействия военно-патриотических объ-
единений (клубов) и ветеранских организаций в целях повышения 
эффективности формирования у молодежи готовности к защите 
Отечества и военной службе;

•изучения и внедрения передового опыта в практику военно-
патриотического воспитания молодежи, формирование позитив-
ного отношения к военной и государственной службе;

•совершенствования научно-методической базы шефской ра-
боты.

Академия труда и социальных отношений, как и другие вузы, 
приступила к участию  выполнения Государственной программы, 
имея определенные заделы, опыт и видения направлений работы.

Так, в 2015- 2016 гг. студенты и сотрудники Академии приняли 
участие в:

•мероприятиях, посвященных Международной военно-па-
триотической акции «15 дней до Великой Победы», приуроченной 
к 71-летию Победы в Великой Отечественной войне;

•Всероссийском молодежном конвенте «Герои нашего време-
ни», организованным Федеральным агентством по делам молодежи 
и Роспатриотцентром, на котором студенты обсуждали с политика-
ми, деятелями культуры и спортсменами последние события в го-
сударстве и мире в рамках темы «Вызовы, стоящие перед Россией»;
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•ежегодном межвузовском конкурсе военно-патриотических 
программ «Победа во имя будущего», проведенном в рамках фести-
валя студенческого творчества «ФЕСТОС»;

•гала-концерте «Планета талантов АТиСО», на котором звуча-
ли песни военных лет;

•заседании межвузовской секции «Никто не забыт, ничто 
не забыто», проходившем в рамках Х Московской научно-практи-
ческой конференции «Студенческая наука», организованной Мо-
сковским студенческим центром;

•митинге, посвященном Дню народного единства 4 ноября;
•Студенческих социально-экономических чтениях, приуро-

ченных к 110-летию профсоюзного движения России, где в числе 
других были заслушаны доклады о месте и роли профсоюзов в годы 
Великой Отечественной войны;

•торжественной церемонии воздания почестей работникам 
профсоюзных органов – участникам Великой Отечественной во-
йны у мемориальной стелы перед Дворцом труда;

•торжественном мероприятии, посвященном открытию па-
мятника партизанам Подмосковья в парке 50-летия Октября;

•патриотической акции «Вахта памяти» 22 июня;
•патриотическом квесте «Лабиринт Победы», проходившем 

в Парке Победы на Поклонной горе;
•возложении цветов к памятнику Юрию Гагарину в День ави-

ации и космонавтики;
•IX Международном телерадиофестивале «Победили вместе», 

в котором приняли участие более 100 человек из разных стран;   
•мероприятиях, посвященных 71-летию Победы в Великой 

Отечественной войне:
- фестивале детского и юношеского конкурса «Колыбель Рос-

сии», проходившем в г. Туле;
- командной игре «Рыцари ума», где каждая из команд пред-

ставляла один из городов-героев;
- международном фестивале «Москва – город мира»;
- окружной конференции для руководителей музеев, кураторов 

патриотических объединений и музейных активов, проходившей 
в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклон-
ной горе;

- праздничном концерте, проходившем в Актовом зале Акаде-
мии, на который были приглашены ветераны Западного админи-
стративного округа г. Москвы.

На будущее мы наметили осуществить наряду с использовани-
ем предыдущего опыта и такие мероприятия:
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  •заключить договор с Московским домом ветеранов войны и      
Вооруженных сил, в т.ч. в рамках социальной работы;

•стать волонтерами Победы  Великой Отечественной войны;
•организовывать посещение музеев, выставок, спектаклей 

с патриотической тематикой,  проводить и участвовать в конфе-
ренциях, круглых столах,  семинарах, посвященных ВОВ и иным 
локальным войнам; 

•проводить конкурсы, деловые игры и другие мероприятия, 
связанные с патриотическим воспитанием молодежи;

•развивать наставническую работу ветеранской организа-
ции  путем показа личного участия ветеранов в боевых действи-
ях, на трудовом фронте на благо страны, в развитии образования, 
науки и социально-экономической сферы, регулярно проводить 
встречи  ветеранов войны и труда со студентами;

•учредить в Музее Академии «Книгу памяти» о личном составе 
«Бессмертного полка»,  собрав в ней сведения о ветеранах   ВОВ -    
родственниках сотрудников и студентов Академии:  фотографии, 
письма, сведения  о наградах, вписав в эту книгу  их имена навечно.

ВАСИЛЬЕВА Л.Б. 
Директор МБОУ СОШ№20 
Темрюкского района Краснодарского края, 
член ВОО «Трудовая доблесть России»

ДРУЖБА И ТРУД – 
ОСНОВА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Коллектив МБОУ СОШ №20 Темрюкского района Красно-
дарского края отметил вторую годовщину со дна открытия Зала 
трудовой славы, которому в мае 2015 года было присвоено имя Ге-
роя В.И. Головченко. За это время с экспозициями Музея познако-
мились болев тысячи человек.

Среди посетителей были школьники и молодежь Крымского, 
Славянского, Геленджикского районов, а также делегации горо-
дов Краснодара, Москвы и Московской области, Тулы, Чебоксар, 
Ростова-на-Дону, Калуги, Севастополя, Керчи, других. Состоя-
лись многочисленные встречи учащихся с Героями Социалистиче-
ского Труда А.Г. Лёвиным, Е.В. Басиным, В.М. Ярыгиным, Н.И. 
Горовым, Героем Труда Кубани Л.Ф.Максименко, знаменитыми 
тружениками Темрюкского района. 
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Гражданское общество современной  России сдаёт экзамен 
на трудолюбие и патриотизм. Как-никто другой, образовательные 
учреждения понимают свою ответственность за будущее страны.

Весной музейный комплекс школы гостеприимно открыл свои 
двери для гостей из Белоглинского района. В составе делегации при-
были заместитель главы администрации МО Белоглинский района 
С.В. Парасина, директор МБОУ СОШ № 32 Успенской В.П., ответ-
ственный секретарь регионального отделения ВОО «Герои Отечества» 
Н.А. Трущева , заместитель председателя РО ВОО «Герои Отечества» 
А.И. Стаценко. Гостей встречали педагоги и учащиеся МБОУ СОШ 
№20, начальник управления образованием АМО ТР Ю.В. Пишкин, 
начальник управления по взаимодействию с органами местного са-
моуправления и общественными объединениями Т.Н. Никиташ. Де-
легация посетила музей Боевой славы, комнату-музей «Кубанская 
горница», музей истории школы с его эксклюзивным «Уголком кос-
монавтики», художественную галерею и Зал трудовой славы, знаком-
ство с которым и было основной целью участников встречи.

Юные экскурсоводы представили экспонаты Зала, в которых 
запечатлена пусть не вся, но достойная часть трудовой летописи 
России, где жизненный путь каждого из героев - эталон трудолю-
бия. Учащиеся вновь встретились с Героем труда Кубани, своим 
добрым другом Л.Ф. Максименко, которая возглавляет Темрюк-
ское местное отделение Всероссийской общественной организа-
ции «Трудовая доблесть России». Гости увидели портретную га-
лерею из фонда Темрюкского музея ОМВД, которую представил 
заведующий музеем Н.Я. Каунев. Портреты ветеранов внутренней 
службы и ветеранов войны написаны руководителем Таманского 
творческого союза «Троя», идейным вдохновителем совместных 
культурных проектов Тамани и Крыма, художником В.А. Грессом. 
В этот день в школе проходил Урок мужества «Есть такая профес-
сия - Родину защищать» с участием Н.Я. Каунева. Подводя итоги 
встречи за «круглым столом», участники однозначно дали поло-
жительную оценку роли таких «уголков воспитания трудолюбия» 
в образовательных учреждениях, которые не только помогают со-
хранить престиж человека труда, главное - понять юным гражда-
нам России важнейший жизненный постулат: труд - основа жизни 
любого общества. Надеемся, что эстафету открытия Музеев Труда 
в Краснодарском крае Белоглинский район передаст и далее, дру-
гим муниципальным образованиям. Трудолюбие определяет бу-
дущее каждого человека и всей нашей страны в целом, особенно 
во времена кризисов, когда жизнь требует трудовых подвигов. Ве-
ликие дела сделают великой Россию.
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ИВАНАШКИН Ю.Ф. 
Полный кавалер ордена Трудовой Славы,
член Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России», 
руководитель Красноярского краевого отделения

ПРИМЕР ДЛЯ НЫНЕШНЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
СОЗИДАТЕЛЕЙ

Красноярский край всегда богат людьми, которые внесли неоце-
нимый вклад в развитие, как края, так и страны в целом. Наш край 
богат героями. По их биографиям можно изучать историю России: 
в Красноярском крае 207 Героев Советского Союза – участников Вели-
кой Отечественной войны; 5 Героев России, 58 полных кавалеров орде-
на Славы; 396 Героев Социалистического Труда и 13 полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы. 

Одна из главных целей организации - возрождение трудовых про-
фессий, возвеличивание человека труда, сохранение преемственности 
поколений. На примере людей старшего поколения, отмеченных го-
сударственными наградами за трудовые свершения, мы пытаемся убе-
дить молодежь в том, что только труд, как и раньше, является делом 
чести и доблести, должен способствовать укреплению материальной 
базы страны, созданию крепкой основы благополучия молодых семей.

Наша организация регулярно проводит встречи с учащимися об-
разовательных учреждений края, традиционными стали экскурсии 
в музеи истории крупных предприятий. Герои рассказывают молодежи 
о тех самоотверженных усилиях, которые предпринимало старшее по-
коление ради укрепления промышленной мощи нашей страны, ковало 
ее обороноспособность.

Важным событием в деле воспитания подрастающего поколения 
в этом году стало открытие музея Трудовой Славы Красноярского края. 
Экспозиция представляет историю, культуру и организацию труда 
в Красноярском крае за последние 100 лет. 

В честь 80-летия края мы провели конкурс школьных сочинений 
по теме «Славен трудом человек». На суд жюри было прислано бо-
лее 300 работ учащихся общеобразовательных заведений, в которых 
они рассказывали о примерах трудовой доблести своих земляков, род-
ственников, знакомых, чья работа направлена делу служения, своей 
Родине. Ребята- каждый в своем жанре написали о том, каким нелег-
ким трудом, терпением и любовью к своему делу пронизана жизнь их 
героев, тех, кто нас окружает и своим трудом вносит частичку души 
в общее созидательное дело, направленное на возрождение и укрепле-
ние края, России. Непросто было из большого количества детских ра-
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бот, написанных от души, выбрать лучшие, но они все-таки названы. 
Особенностью нынешнего конкурса является значительно возросшее 
число его участников  и проявленный интерес к малой родине, ее исто-
рии, стремление узнать больше о героях и выдающихся людях, глубина 
раскрытия темы. А главное - искренность, с которой подается материал 
и стремление авторов быть похожими на своих героев.

Много организаций занимается патриотическим воспитанием мо-
лодежи, но, как говорится: « у семи нянек дитя без глазу». С огорчением 
стоит отметить, что наши молодые люди не знают, на кого равняться, 
не видят героев и, нередко, не знают даже о том, что Вторая мировая вой-
на имела место. Это такой провал в нашей работе с молодежью, который 
не с чем сравнить, это очень опасно. Многие не знают кто такой Юрий 
Гагарин, какой подвиг совершил Александр Матросов и др.

История нашей страны богата примерами преданности Отчизне 
выдающихся личностей разных эпох. Бессмертный пример наших от-
цов и дедов должен быть противопоставлен попыткам разобщить не-
когда боровшиеся плечом к плечу братские народы.

В трудные и судьбоносные моменты истории именно единство всех 
народов России, независимо от национальной и религиозной принад-
лежности, помогло отстоять свободу и независимость нашего Отечества.

ПОГАРСКИЙ С.П. 
Журналист, полковник в отставке, 
член ВОО «Трудовая доблесть России»

НАРОДЫ СИЛЬНЫ СВОИМ ЕДИНСТВОМ

Единство народов России, наверное, давно не было так акту-
ально, как сегодня. Реалии настоящего времени настоятельно тре-
буют активизации работы по этому вопросу. Наша страна, вслед-
ствие своей уникальности в отношении национального состава, 
имеет множество политических, социальных, экономических про-
блем. В то же время история свидетельствует, что все попытки за-
хватить или разделить Россию всегда встречали и встречают мощ-
ное единение российского народа. Именно это единство сейчас 
подвергается атаке внешних сил, не желающих укрепления нашего 
государства на мировой арене. 

И противодействие угрозам единства народов России – дело 
государственной важности. На нашем многообразии держит-
ся единство государства. На  что особо делает акцент Президент 
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страны Владимир Владимирович Путин.  Сегодня государственная 
власть  России придает большое значение участию гражданского 
общества нашей страны в реализации политики межнациональных 
отношений. 

ВОО «Трудовая доблесть России»  поддерживает курс Прези-
дента страны на консолидацию общества и обновление всех сфер 
жизни. Ведь консолидация важна в  любое время для решения са-
мых насущных вопросов – в экономике, социальной сфере, меж-
национальных отношениях. Сейчас есть шанс превратить нашу 
Родину в процветающую страну, укрепив тем самым ее статус од-
ной из ведущих мировых держав. Особенно способствует народно-
му  сплочению понимание обществом, гражданами своей миссии, 
своего вектора развития. Вопросы гармонизации межнациональных 
отношений в стране должны выйти на новый уровень. Поэтому не-
обходимо думать не только о национальных идентичностях народов, 
но и об общей гражданской идентичности российской нации. 

В настоящее время  существует необходимость объединения 
усилий государственных и общественных структур. Только сообща 
мы можем найти решение таких сложных вопросов, как проблемы 
межнациональных отношений. Строительство единой гражданской 
и политической нации с сохранением и развитием этнокультурных 
особенностей всех народов нашей страны, предложенное руковод-
ством РФ - это  перспективный проект сохранения единства нашего 
государства. Причем единство России следует укреплять одновре-
менно на всех уровнях, как на федеральном, так и на региональном 
и муниципальном. 

Только многонациональная Россия может  быть Великой 
Россией.  Патриотизм и любовь к своему  Отечеству - эти чувства 
во все переломные моменты в истории нашей страны объединяли 
людей самых разных национальностей, сословий и религиозных 
воззрений, помогали сохранить российскую государственность, 
чему примеров великое множество. Значительный вклад в укре-
пление российской государственности и российского общества 
внесли все народы нашей страны. У нас есть чувство общей судь-
бы.  Свидетельства об этом сохранились и в исторической памяти 
наших народов. 

«В единстве – сила», - говорят балкарцы.  «Когда народы вме-
сте, государство сильно» или  «народы сильны единством» счита-
ют кабардинцы,  « единство  и горы рушит – считают другие наро-
ды Кавказа. «В единении - сила народа»  считают белорусы, как и  
представители  Украины,  всегда утверждавшие, что  «в еднанни – 
сыла народу». 
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Поэтому всегда следует помнить, что только сообща мы  можем  
обеспечить благополучие жителей  нашей страны.  Ведь в современ-
ном мире достойно существовать смогут лишь народы, способные 
адекватно ответить на вызовы времени. А чтобы  определить наибо-
лее перспективное направление развития своей государственности, 
стоит  заимствовать  лучший опыт, как народов Запада, так и госу-
дарств Востока,  не утрачивая при этом уровень цивилизованности 
и социально-экономического развития своей страны. 

В целях реализации  мер  по предотвращению угрозы межна-
циональному и межконфессиональному миру, разрушения тради-
ционных духовных ценностей, противодействия проникновения 
элементов,  чуждой нам идеологии и культуры в сознание людей,   
по инициативе отделения «Трудовой доблести России» в Ставро-
польском крае (руководитель Зеренков В.Г),   Правлением ВОО 
«Трудовая доблесть России» принято решение о  создании единой 
региональной структуры в  Ставропольском крае и  Северо – Кав-
казском Федеральном округе и организации при ней Молодеж-
ного Совета,  так как именно сознание  молодежи является полем 
сражения и, одновременно, инструментом  в руках противобор-
ствующих сил. 

В связи с тем, что в последнее время возрастает роль граждан-
ского общества, общественных организаций,  мы уверены, что наша 
инициатива  послужит нормализации  отношений, как в регионе, 
так и в целом в стране. Говоря о роли «Трудовой доблести России»,  
нужно также отметить, что реальное участие в интернациональном 
и патриотическом воспитании  населения, решении вопросов толе-
рантности и взаимопроникновения культур  всех народов, позволит 
нам   успешно формировать единую, крепкую национальную общ-
ность, проживающих на территории России различных этносов. 
К тому же нельзя рассматривать вопросы единства народов, межна-
циональных отношений в отрыве от уровня образования, языковой 
политики и ряда социальных проблем. 

Следует учитывать и те миграционные процессы, что проис-
ходят  в России.  Наша страна должна принадлежать всем народам, 
в ней живущим. Мы не боимся национальной разности, потому 
что мы едины в главном – в своих коренных идеалах, правах, об-
щероссийских устремлениях. Взаимопонимание и сотрудничество 
между нациями – великое завоевание народов России, и это бесцен-
ное  достояние  необходимо беречь и укреплять во все времена. 

Все  нравственные силы сегодня  стремятся объединяться вокруг 
таких святых понятий, как любовь к родному Отечеству и верность 
своим исконным историческим традициям. Но  единство долж-
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но формироваться при сохранении этнокультурного многообразия 
нашей многонациональной страны и объединяющего его русско-
го языка. Стратегическое  направление культурной национальной 
политики представляет органическое сочетание национальных 
и общечеловеческих ценностей, идейное и духовное содружество 
суверенных народов. К тому же параллельно программам межнаци-
онального культурного  развития необходимы и программы межна-
ционального культурного сотрудничества. 

На мой взгляд, необходим и  инновационный подход к образо-
ванию. Следует обращать  самое серьезное внимание на вопросы ин-
тернационального воспитания молодого поколения, и, как говорит-
ся «с младых ногтей»,  прививать уважение к вере и обычаям других 
народов, формировать толерантное сознание как прочной основы 
для восприятия идеи равенства всех  без исключения наций. 

У нас 78 региональных отделений в организации «Трудовая до-
блесть России». В каждом из них ведётся плодотворная работа. 

Например, довольно значимы совместно проводимые культур-
но- спортивные мероприятия в школе города Темрюк, в которых 
принимают участие  юноши и девушки, проживающие на терри-
тории Краснодарского края. А на Камчатке, в Твери, в Карелии 
и Санкт-Петербурге успешно проведены совместные интеллекту-
альные проекты «Что? Где? Когда?» Активно укрепляется идео-
логическая позиция Трудовой доблести с дружественной органи-
зацией, объединяющей русскоязычных литераторов в 75 странах 
планеты «Национальная литературная премия  «Золотое перо 
Руси». И так далее.

Осмысление в целом, проблем культурно-исторического на-
следия может сыграть роль того духовного основания, на котором 
крепится единство нашего Отечества, его способность адекватно от-
вечать на вызовы  сложнейшей современной геополитической, фи-
нансово-экономической и социально-культурной ситуации. И со-
хранение исторической памяти всех народов должно стать для нас 
долговременной задачей.  

Не следует забывать и о роли национально-культурных объ-
единений, диаспор, религиозных  сообществ и СМИ в упрочении 
ценностного базиса, сформированного поколениями  наших пред-
ков. Необходимо активнее поддерживать и инициативы по укре-
плению гражданского единения и понимания нашей федеративно-
сти в сознании людей, укреплять принцип фактического равенства. 
У каждого народа есть своя культура, своя религия, свой язык. Од-
нако мы живем как граждане единой страны, которые различают-
ся какими-то национальными особенностями, но имеют равные 
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права и должны соблюдать единый закон, осознавать свою сопри-
частность к символам государства – флагу, гербу, конституции, 
к великой русской культуре, вобравшей в себя все многообразие 
культур народов населяющих одно из самых обширных государств 
Евразии, Великую Россию.    

И, в первую очередь,  нужно делать ставку на  знаковые собы-
тия, объединяющие народы. Никогда не сотрутся из памяти народ-
ной  свершения народов  страны в годы становления государства. 
Помнить об этом необходимо, чтобы грядущие поколения знали 
историческую правду, гордились стойкостью и мужеством  своих 
предков, их самоотверженным трудом и не просто  проникались 
гордостью за них, но и делали правильные выводы во избежание по-
добных трудностей в будущем. 

В нынешнем году мы отметили 71-годовщину Победы над фа-
шизмом  - самого страшного врага человечества за всю его историю. 
Наши отцы и деды ценой собственной жизни  спасли не только  
Россию, но и народы  Европы от порабощения. Но надо обратить 
внимание, на то, что еще не в полной мере используется потенциал 
героической истории Великой  Отечественной войны, принижается  
и искажается значение Великой Победы в угоду врагов нашего От-
ечества. Поэтому необходимо   наполнить новым содержанием всю 
систему патриотического воспитания. 

Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы память о брат-
стве народов передавалась из поколения в поколение. Только кон-
кретное знание истории своего  края, его традиций формируют 
в молодом поколении желание быть достойными славы земляков, 
внести свой вклад в историю своей страны. Представляется целе-
сообразным наладить более широкий  обмен делегациями школь-
ников и студентов в рамках экскурсионных программ по историче-
ским маршрутам страны. Весьма полезным делом была бы, помимо 
проведения в нем различных форумов, фестивалей, презентаций, 
и  реализация проекта по открытию в каждом регионе «городка 
умельцев», с демонстрацией  приемов  изготовления националь-
ных изделий, чтобы представить весь ассортимент мастеров худо-
жественных промыслов в разных местах. 

Наша  первейшая задача – не растерять, не растратить чувство 
единения, традиции добрососедства народов России. Только осознав 
свой гражданский долг, принадлежность великой стране, мы спо-
собны противостоять внешним угрозам и преодолевать внутренние 
трудности.  Мы всегда были богаты разнообразием и сильны един-
ством. Убеждён, что  единство народов послужит делу дальнейшего 
демократического развития всей многонациональной России.
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ВАСИЛЬЕВА Н.Н. 
Руководитель регионального отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России» в Республике Крым

В БРАТСКОЙ СЕМЬЕ НАРОДОВ РОССИИ

Говоря о Крыме, очень сложно употреблять еще какие-то сло-
ва, кроме эпитета «уникальный». Здесь, на полуострове, единственное 
и неповторимое - буквально всё. Даже стандартное и скучное адми-
нистративно - территориальное устройство у нас целая история. Сам 
по себе полуостров перестал быть частью Тавриды как местности и об-
рел четкое задокументированное название еще в 1921 году - в качестве 
Крымской Автономной Советской Социалистической Республики. 
Одновременно с депортацией крымских татар в 1945 году упраздне-
на как факт и стала просто Крымской областью РСФСР - и в таком 
статусе была передана в распоряжение УССР. Автономия на полуо-
строве была восстановлена после референдума 1991 года. Автономная 
Республика Крым - такое название получил этот уникальный клочок 
Земного шара в 1995 году. Нынешнее название - Республика Крым- 
носит с 2014 года. Это только самое краткое изложение того, какие 
административно-территориальные изменения претерпел многостра-
дальный полуостров всего за последние 100 лет. 

Культура Крыма всегда была настолько многонациональной, 
что очень сложно представить себе столь близкое соседство и такую 
концентрацию на небольшой сравнительно территории не просто 
разных народностей, но и разных религий. Поэтому именно нацио-
нальный вопрос был и остается одной из самых больных тем в исто-
рии Республики.

Политика «коренизации», начавшаяся в СССР в 1921 году, 
на полуострове стала «татаризацией». Лица крымско-татарской наци-
ональности пользовались преимуществами при выдвижении на руко-
водящие посты. Бурная и не всегда оправданная деятельность по про-
движению представителей якобы отсталого народа создала у части 
крымскотатарского населения представление о том, что Крымская 
АССР создавалась якобы как национальная. В действительности же 
таковой крымская автономия никогда не была. Как отдельная ад-
министративно-территориальная единица ни Республика Таврида, 
ни Крымская ССР, ни Крымская АССР не формировалась по наци-
ональному признаку, а только по территориальному принципу с уче-
том многонационального состава населения, но при особой политике 
в отношении крымских татар. Об «особом отношении» к крымско-та-
тарскому народу написаны десятки тысяч книг, статей и писем:  де-
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портация стала одной из самых трагических страниц истории в глазах 
самих крымских татар. На самом деле я уверена, что благодаря депор-
тации, И.В. Сталин не только обезопасил полуостров от очередных 
предательских выпадов, но и сохранил крымских татар как  нацию.

При передаче Крыма Украине в 1954 году - в единственном реги-
оне Украины преобладали этнические русские. С 1989 года началось 
возвращение депортированных народностей. В результате Крым-
ский полуостров населен более 100 национальностями и нациями. И, 
как ни странно, в этом составе мы уживаемся так же, как и растения, 
которые не терпят соседства в ботанических садах. Этим и уникален 
мир Крымских гор, флоры, фауны и народа.

Для того чтобы понять состояние национального вопроса в том 
или ином регионе в наше время, необходимо обратиться к его истории.

История Крыма с древнейших и до нынешних времен дает благо-
датный материал для изучения национального вопроса, так сказать, 
«по вертикали». Издавна в Крыму жили люди, относящиеся к самым 
разным этническим народностям и группам: киммерийцы и тавры, 
скифы и сарматы, греки и римляне, хазары и протоболгары, пече-
неги и половцы, византийцы и итальянцы, татары и турки, караимы 
и крымчаки, армяне и славяне.

Сразу после присоединения Крыма к России интенсивно за-
селялись русские и украинцы, немцы и болгары, чехи и эстонцы, 
представители многих других народностей и наций. Одновремен-
но наблюдался очень значительный отток татарского населения 
полуострова в Турцию. По масштабам миграции населения Крым 
в 19-м веке не может сравниться ни с каким другим районом Рос-
сийской Империи.

Каждая национальная группа, поселившаяся в Крыму, вноси-
ла свой вклад в развитие его экономики и культуры. После под-
писания Кючук- Кайнарджийского мирного договора (10)21 июля 
1774 года Керчь- Еникальская территория отошла Российской Им-
перии окончательно и бесповоротно. Потом присоединился и весь 
полуостров. В последствии Крым именовали «Жемчужиной в коро-
не Российской Империи».

Культура не может не отражать историческое развитие любого 
региона, она только подчеркивает какие изменения претерпевает на-
род при различных переходах и изменениях, происходящих на про-
тяжении исторического существования. Несмотря на то, что Крым 
находится на перекрестке всех дорог и всегда был, есть и останется 
лакомым кусочком планеты, мы, крымчане, верим в то, что мы уже 
прибились к своему причалу и прирастем к материковой России кер-
ченским мостом.
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ФЕДОРОВ А.В.
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СЕГОДНЯШНЯЯ АКТУАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЙ 
НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА

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

Оценивая Нюрнбергский процесс, обычно говорят о его огром-
ном историческом и политическом значении, что, естественно, 
не вызывает никаких сомнений. При этом одним из оснований такой 
оценки является признание вклада Нюрнбергского процесса в разви-
тие международного права.

Сам процесс и его решения оказали настолько существенное вли-
яние на развитие международного права, что позволяет выделять два 
периода в его истории: период развития до Нюрнбергского процесса 
и период развития после этого процесса.

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

Нюрнбергский процесс определил тенденцию индивидуализа-
ции международной ответственности, сформулировав соответствую-
щие международные преступления.

Так, согласно ст. 6-й Устава Международного военного трибуна-
ла ими признавались:

- преступления против мира, а именно: планирование, подготов-
ка, развязывание или ведение агрессивной войны в нарушение меж-
дународных договоров, или участие в указанных действиях;

- военные преступления, выражающиеся в нарушении законов 
или обычаев войны. Ими, в том числе, признавались убийство, ис-
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тязания, увод в рабство или для других целей гражданского населе-
ния оккупированных территорий; убийства заложников; ограбление 
общественной или частной собственности; бессмысленное разруше-
ние городов или деревень; разорение, не оправданное военной необ-
ходимостью;

- преступления против человечества, а именно: убийства, ис-
требление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершен-
ные в отношении гражданского населения до или во время войны, 
или преследования по политическим, расовым или религиозным мо-
тивам в целях осуществления или в связи с любым преступлением, 
подлежащим юрисдикции Трибунала.

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

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

Таким образом, итогом организации и проведения Нюрнберг-
ского процесса стал не только непосредственно суд над военными 
преступниками, но и формулировка и фиксация важнейших принци-
пов международного права, определение правил, руководствуясь ко-
торыми человечеству в целом удается обеспечивать мирное сосуще-
ствование государств.

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

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

емое согласно международному праву преступлением, несет за него 
ответственность и подлежит наказанию.

2. То обстоятельство, что по внутреннему праву не установлено 
наказание за какое-либо действие, признаваемое согласно междуна-
родному праву преступлением, не освобождает лицо, совершившее 
это действие, от ответственности по международному праву.

3. То обстоятельство, что какое-либо лицо, совершившее дей-
ствие, признаваемое согласно международному праву преступле-
нием, действовало в качестве главы государства или ответственного 
должностного лица правительства, не освобождает такое лицо от от-
ветственности по международному праву.

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

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

6. Как международно-правовые преступления против мира нака-
зываются:

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

сивной войны или войны в нарушение международных договоров, 
соглашений или заверений;

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

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

ключительно, убийства, подвергание дурному обращению или увод 
в рабский труд или для других целей гражданского населения окку-
пированных территорий, убийства или подвергание дурному обраще-
нию военнопленных или лиц, находящихся в море, убийства залож-
ников или разграбление государственного или частного имущества, 
бессмысленное разрушение городов и деревень, или разорение, не-
оправданное военной необходимостью.

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

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

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

Принципы и нормы, сформулированные в документах Нюрн-
бергского  трибунала и одобренные ООН, стали не только основой 
для принятых в дальнейшем международных договоров, направлен-
ных на предотвращение военных преступлений, но и предпосылкой 
к разработке таких важных международных документов, как Все-
общая декларация прав человека 1948 г. и Европейская концепция 
по защите прав и основных свобод человека 1950 г.

Особое влияние Устав и Приговор Нюрнбергского трибунала 
оказали на процесс формирования и развитие международного уго-
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ловного права как отрасли современного международного права.
С учетом этих документов были включены нормы об ответствен-

ности за преступления против мира, человечества и военные престу-
пления в национальные законы подавляющего большинства стран 
мира. В Российской Федерации они включены в раздел XII Уголовно-
го кодекса «Преступления против мира и безопасности человечества», 
статьи которого, в том числе, предусматривают ответственность за:

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

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

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

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

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

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

ступлений против мира и человечества как исчерпывающий? Скорее 
всего, нет. В современном мире мы имеем дело с появлением новых 
вызовов и угроз, к каковым, на наш взгляд, относятся международ-
ный терроризм и пиратство. Международное сообщество еще не вы-
работало эффективных механизмов противодействия международной 
террористической деятельности и пиратству и в ближайшие годы 
предстоит создать инструментарий, позволяющий обеспечить адек-
ватную международно-правовую оценку этих угроз и их отражение. 
Возможно, что для этого потребуется и создание специальных между-
народных судов.

Нюрнбергский процесс показал, что кроме криминализации 
преступлений против мира и человечества необходимо также иметь 
уголовное и уголовно-процессуальное законодательство военно-
го времени, целью которого является обеспечение в специфических 
условиях военного времени охраны прав и свобод граждан, безопас-
ности общества и государства. В этом видится одно из направлений 
совершенствования российского законодательства.

Значение Нюрнбергского процесса не ограничивается кримина-
лизацией деяний против мира и безопасности человечества. Итогом 
заседания Нюрнбергского трибунала, на наш взгляд, является и при-
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знание необходимости четкой регламентации применения вооружен-
ных сил в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права и международными договорами. И в этой ча-
сти, что необходимо особо отметить, в Российской Федерации при-
няты соответствующие решения.

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

- отражение вооруженного нападения на формирования россий-
ских Вооруженных Сил, другие войска или органы, дислоцированные 
за пределами территории России;

- отражение или предотвращение вооруженного нападения 
на другое государство, обратившееся к Российской Федерации с со-
ответствующей просьбой;

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

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

пользовании формирований Вооруженных Сил Российской Федера-
ции за рубежом.

Идеи, заложенные в материалах Нюрнбергского процесса, еще 
далеко не исчерпаны и содержат большой потенциал для развития 
национального и международного права, для формирования право-
применительной практики, противостоящей имеющим место угрозам 
миру и безопасности человечества, ведь, к глубокому сожалению, та-
кие преступления совершаются и в наши дни.

Примером тому являются события на востоке Украины – в До-
нецкой и Луганской областях, где имеет место убийство их жителей 
с применением систем залпового огня, авиационных кассетных не-
управляемых ракет, тактических ракет, других видов наступательного 
вооружения неизбирательного действия.

При этом на Украине предпринимаются попытки реанимировать 
фашистскую идеологию, героизировать пособников фашистов, иска-
зить уроки Второй мировой войны и даже найти оправдания фашист-
ским зверствам.

В результате в XXI веке на территории европейского государ-
ства, каковым себя позиционирует Украина, погибли тысячи человек, 
уничтожено и разрушено большое количество жилых домов, объектов 
коммунального хозяйства и жизнеобеспечения, больниц, детских и об-
щеобразовательных учреждений, сотни тысяч жителей, спасая свою 
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жизнь, были вынуждены покинуть места проживания и искать убежи-
ще на территории соседнего государства – Российской Федерации.

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

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

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

Сегодня в Российской Федерации постоянно проживают десятки 
миллионов украинцев, сотни тысяч обратились к государству с прось-
бой предоставить убежище или гражданство. Миллионы граждан Рос-
сии за годы существования СССР и после 1991 года стали гражданами 
Украины. В связи с развязанной украинскими правителями граждан-
ской войны на территории восточных областей, они подвергаются 
убийству, пыткам, унижениям, вытеснению из западных областей 
страны, люстрации и т.д. Всероссийская общественная организация 
«Трудовая доблесть России», в составе которой работают несколько 
миллионов граждан России, которые в свои годы участвовали в соз-
дании республики. Они воевали с фашистами в годы Великой Отече-
ственной войны, восстанавливали разрушенное войной хозяйство, 
вместе со всем украинским народом создавали экономически креп-
кую  республику. Члены Организации должны не только разъяснять 
пагубность проводимой националистическим правительством Украи-
ны работы. Но и, что в их силах, делать все возможное, чтобы одурма-
ненные американским империализмом, европейским и НАТОвским 
реваншизмом граждане центральной и западной Украины раскрыли 
глаза на все злодеяния, которые творятся на территории страны. Рос-
сийским гражданам вовсе не безразлично, какой режим установлен 
в соседнем государстве, стремящемся стать членом НАТО и разме-
стить на цветущей территории страны американские военные базы. 
В этом деле решения Нюрнбергского процесса должны быть предо-
стережением новым фашистам.

Учитывая указанный опыт, сейчас крайне важно задокументиро-
вать преступления против человечества, совершенные на территории 
Украины, чтобы все виновные в геноциде собственного народа по-
несли заслуженное ими суровое наказание.

История, в том числе Нюрнбергский процесс, свидетельствуют, 
что подобного рода преступления не остаются без справедливого воз-
мездия.
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НАБАТНИКОВ Ю.И. 
Руководитель Курганского регионального 
отделения ВОО «Трудовая доблесть России», 
Герой Социалистического Труда

В ТЕХНИКУМ ПРИШЛИ ГЕРОИ

Курганский промышленный техникум ведет свою историю от низ-
шей ремесленной школы, основанной в 1911 году. За более чем вековую 
историю это учебное учреждение не раз меняло свое название: Кур-
ганское ремесленное училище № 1, СГТТУ № 2, профессиональное 
училище № 2 и, наконец, Курганский промышленный техникум - пре-
емник Курганского машиностроительного техникума. Но под любым 
названием оно оставалось кузницей кадров для промышленных пред-
приятий Зауралья. Вначале это были подмастерья для зарождающейся 
в городе промышленности, позднее здесь готовили токарей, станочни-
ков широкого профиля, кузнецов свободной ковки, электромонтеров 
промышленного оборудования, слесарей -инструментальщиков, сле-
сарей КИПиА, крановщиков, операторов и наладчиков станков с ЧПУ, 
ориентируясь в основном на потребности базового предприятия заво-
да «Уралсельмаш», впоследствии переименованного в КЗКТ им. Д.М. 
Карбышева. В настоящее время у техникума неплохие связи с заводами 
ММК, ООО «Синтез», КМЗ, где находят применение полученным зна-
ниям и навыкам многие выпускники.

Конкурсы профессионального мастерства по разным профес-
сиям проводятся здесь с давних времен и стали хорошей традицией. 
В последние годы в таких конкурсах, проводимых по линии Главного 
управления образования и по линии Департамента промышленности, 
связи и энергетики области, подтверждают свое мастерство мастера 
производственного обучения, повышают квалификации рабочие про-
мышленных предприятий, оттачивают навыки учащиеся. Параллельно 
с практическими навыками участники конкурсов повышают уровень 
теоретических знаний по профессии.

На конкурс профессионального мастерства электросварщиков, не-
давно состоявшийся в техникуме, пришли Герои Социалистического 
Труда Ю.И. Набатников и А.Н. Менщиков. Гости от имени старшего 
поколения рабочего класса поздравили участников конкурса с их трудо-
вым праздником и вручили продолжателям рабочих традиций на вечное 
хранение памятное Красное знамя Всероссийской общественной орга-
низации Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов Государ-
ственных премий «Трудовая доблесть России» с пожеланием быть до-
стойными свершений и побед своих предков. В качестве материального 
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приложения Герои вручили техникуму приобретенный на личные сред-
ства плазморез, прибор который поможет молодым рабочим овладеть 
современными технологиями в области сварки и резки металлов.

Принимая знамя, директор техникума В.Д. Сапрыгин объявил 
о том, что согласно разработанному в техникуме Положению знамя бу-
дет переходящим и будет вручаться группе, добившейся лучших резуль-
татов в учебно-производственной деятельности по итогам учебного года.

АНДРЕЕВ С.А. 
Писатель, историк, краевед, 
член ВОО «Трудовая доблесть России»

БОГАТСТВО И ДУХОВНЫЙ МАЯК 
РУССКОГО НАРОДА

Победа народов СССР над фашизмом — это огромная героиче-
ская страница нашей истории, наполненная духовными ценностями 
русского народа, которая может и должна использоваться нынешним 
и грядущими поколениями для продвижения России вперед.

Мы имеем полное право и должны гордиться своим Отечеством 
и всегда помнить о величайшем ратном и трудовом подвиге нашего наро-
да, освободившего в очередной раз свою землю от иноземных захватчиков.

Культура — это в первую очередь живая память народа. Общество 
не знает иного способа передачи социокультурной наследственности: 
прошлое страны, всех ее наций и народов воплощается в культуре. 
Недаром в народе существует осуждающая поговорка: «Иван, родства 
не помнящий», подразумевающая забвение важнейших истоков и тра-
диций семьи или рода. Недоброжелатели во все времена стремились 
убить в нашем народе память о прошлом, разорвать связь поколений.

Память народа — не только святыня, но и его оружие! Каждое по-
коление передает другому вместе с материальными ценностями и свои 
цели, идеалы, знания, умения. Так ткется связь времен. Каждому по-
колению выпадает своя часть общей большой созидательной работы 
во благо многонационального Российского государства. Поэтому так 
важно, чтобы слава старших стала подлинным наследством молодых.

На долю старшего поколения, создававшего материальные и ду-
ховные ценности СССР в XX веке, выпала великая миссия отстоять 
свободу и независимость Родины в борьбе с самым жестоким вра-
гом — фашизмом, поднять страну из пепла и руин. Совершить ги-
гантский успешный научный эксперимент — осуществить первыми 
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в мире полет человека в космос, своим военным потенциалом на про-
тяжении почти 80 лет сохранять мир на планете, пресекая попытки 
подстрекателей всех мастей разжечь пожар новой мировой войны.

В наших сердцах священна память о ратных и трудовых подвигах 
соотечественников старшего поколения, превративших нашу страну 
в могучую мировую державу. Поэтому недопустимо переписывание 
истории, которое сегодня происходит в дальнем и ближнем зарубежье.

В настоящее время перед Российским государством стоит архи-
важная задача обеспечить межпоколенческую связь и преемствен-
ность подрастающими поколениями россиян боевых и трудовых тра-
диций народа, основанных на социокультурном опыте.

В 12-ом Послании Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина к Федеральному собранию (2015 г.) в числе многоплановых задач 
развития современного российского государства обращается внима-
ние на вопросы, которые находятся в поле зрения, участников конфе-
ренции. Президент страны подчёркивает: «Сила России - в свободном 
развитии всех народов, в многообразии, гармонии культур, и языков, 
и традиций наших, во взаимном уважении, диалоге и православных, 
и мусульман, последователей иудаизма и буддизма. Мы обязаны жест-
ко противостоять любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, 
беречь межнациональное и межрелигиозное согласие. Это историче-
ская основа нашего общества и российской государственности» Лю-
бые общественные преобразования должны опираться на историче-
скую память, ценности культуры и национальное самосознание. Если 
исчезают исторические центры городов, разрушаются памятники 
и ландшафты, старинные усадьбы и парки, искажаются представле-
ния о великих сражениях за Родину, изменяются биографии выдаю-
щихся деятелей государства, то тем самым опошляется историческая 
память, уничтожается духовная составляющая общества.

Как мне представляется одним из ключевых вызовов современ-
ного развития экономики нашей страны, является образование. Вы-
сочайшую миссию в этом выполняла и должна выполнять школа 
и другие образовательные учреждения начального, среднего и высше-
го профессионального образования. В принятых недавно на высшем 
государственном уровне документах: новом Федеральном Законе № 
273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.) и «Стра-
тегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирова-
ния прикладных квалификаций в Российской Федерации на период 
до 2020 года» (2012 г.), к сожалению, снижена планка задач и ответ-
ственности общеобразовательных учреждений за воспитание обуча-
ющихся. Сравнение статьи 19 «Основ законодательства Союза СССР 
и союзных республик о народном образовании» и статьи 28 выше-
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названного Закона («Компетенция права, обязанности и ответствен-
ность образовательной организации»), говорит не в пользу новаций 
в современном образовании и эффективности принятых документов. 
Из высочайшей обязанности общества обеспечивать нравственную 
высоту образования, оно превращается в образовательную услугу

Одним из факторов, сдерживающих экономическое развитие стра-
ны в целом и, особенно, развитие производства в отраслях оборонно-
го комплекса является дефицит высококвалифицированных рабочих 
и техников, о чём неоднократно говорят высшие должностные лица го-
сударства. Почти 80% вакансий на производстве - рабочие. Но вместе 
с тем в соответствии с новым Законом об образовании ликвидирована 
государственная система профессионально-технического образования, 
система, которая имела необходимую материальную базу и в целом до-
статочно профессионально готовила рабочие кадры.

Конечно, подготовка рабочих в средних ПТУ и колледжах 
в какой-то мере начала отставать от современных требований научно-
технического прогресса, но это было бы можно устранить без разру-
шения профтехучилищ и ликвидации их учебно-материальной базы. 
Полагаю, что в ближайшие годы вред от трудов «идеологов» и «рефор-
маторов» по уничтожению государственной системы подготовки ра-
бочих кадров будет более очевиден.

Перечёркнут 70-летний опыт воспитания трудом учащейся моло-
дежи в системе профессионально-технического образования. А ведь на-
чальная профессиональная школа (бывшая государственная системы 
трудовых резервов, созданная в канун Великой Отечественной войны) 
в целом успешно готовила юношей и девушек к самостоятельной тру-
довой жизни, располагая большим отрядом мастеров производственно-
го обучения из числа лучших рабочих базовых предприятий (учителей 
профессии). Когда у мастера производственного обучения московского 
СГПТУ № 40 В С. Филиппова, удостоенного за свой труд звания Героя 
Социалистического Труда (члена московской РОО «Трудовая доблесть 
России), спрашивали, откуда у ребят его группы такая влюблённость 
в профессию? Не без внутренней гордости Герой отвечал: «Ребята мои 
любили токарное дело потому, что я сам люблю эту профессию».

С помощью мастеров-производственников, обладавших высо-
ким уровнем в профессии и рабочим интеллектом, профтехшкола 
решала важнейшую задачу социальной адаптации юношей и деву-
шек, формировала у них любовь к труду, к получаемой профессии, 
воспитывала на боевых и трудовых традициях чувство патриотизма, 
готовила к службе по защите страны, как составных частей духовно-
го и нравственного самоутверждения личности. Но сработал лозунг 
либерально-эффективных менеджеров: «наша задача воспитывать 
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не творцов, а квалифицированных потребителей».
Общепризнан вклад системы трудовых резервов в Победу на-

шего народа в Великой Отечественной войне, в восстановлении раз-
рушенного войной народного хозяйства и послевоенном экономи-
ческом развитии страны, в социальной адаптации большого отряда 
детей и подростков, обездоленных войной. Система была и оставалась 
до недавнего времени одним из мощных заслонов ранней криминали-
зации общества,механизмом выращивания у молодежи правильного 
отношения к труду. Она решала важнейший вопрос о праве всех со-
циальных групп общества на достойный труд.

В разгар войны 23 октября 1942 г. Председатель Президиума Вер-
ховного Совета СССР М.И. Калинин говорил, что добрым словом 
вспомянет страна и доблестный труд наших юношей и девушек - уча-
щихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО, кото-
рые помогают фронту, стараются как можно лучше учиться и работать 
в тылу. Эти заслуги современными реформаторами общего и профес-
сионального образования в расчет как видно не были приняты.

Правофланговыми в борьбе за могущество государства и про-
цветание нашего Отечества были люди, которых народ и государство 
удостоили самого высокого признания и присвоили почетные звания 
«Герой Советского Союза» (1934 г.), «Герой Труда» (1927 г.), «Герой 
Социалистического Труда» (1938 г.). Очень ценно и важно, что сфор-
мировавшееся на развалинах СССР новое государство - Российская 
Федерация сохранило преемственность, и высшей оценкой ратного 
и трудового вклада граждан в процветание Отечества в обновлённом 
государстве являются звания Герой Российской Федерации (1992 г.) 
и Герой Труда Российской Федерации (2013 г ).

Проведённые мною исследования свидетельствуют, что из учеб-
ных заведений начального профессионально-технического образо-
вания вышел каждый десятый Герой Советского Союза. Более двух 
тысяч выпускников школ ФЗУ, ФЗО, РУ и ПТУ стали Героями Со-
циалистического Труда.

В плеяде выдающихся граждан XX века, получивших путевку 
в жизнь в профтехшколе легендарные имена трижды Героя Советско-
го Союза маршала авиации А.И. Покрышкина, первого космонавта 
планеты Героя Советского Союза Ю.А. Гагарина, гениальных «от-
цов» практической космонавтики дважды Героев Социалистического 
Труда академиков С П. Королева и В.П. Глушко и др. Многие тысячи 
питомцев начальной профтехшколы стали передовиками промыш-
ленного и сельскохозяйственного производства, учеными, государ-
ственными деятелями, руководителями предприятий, заняли достой-
ные места в культуре, искусстве, спорте.
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Думается, что произошла недооценка социальной роли началь-
ной профессионально- технической школы, которую она играла 
в поколенческой преемственности общества. Наглядным примером 
недооценки роли исторической памяти в трудовом и нравственном 
воспитании учащейся молодёжи Минобразованием РФ является 
реорганизация федеральных музеев истории профтехобразования: 
в Санкт-Петербурге и Подольске Московской области, которая при-
вела к полной ликвидации Санкт-петербургского музея и поставлен 
на грань этого музей в Подольске.

Благородна задача - возрождение духовных и трудовых традиций 
народа, над решением которой работают региональные отделения 
общественной организации «Трудовая доблесть России», объединя-
ющей в своих рядах Героев Социалистического Труда, кавалеров ор-
дена Трудовая Слава, Лауреатов Ленинских и Государственных пре-
мий (как советского периода, так и современников), несомненно, 
позволит утвердиться в сознании юного поколения граждан понятий: 
«Родина», «Отечество», «Отчизна», «Родной край», «Гражданин», 
«Патриот», «Герой», «Ветеран войны и труда», что должно являться 
стержнем для образованного человека и гражданина России. Обще-
ство должно сделать всё, чтобы молодой человек, выросший в нашей 
стране, не стал человеком, которого не волнует судьба Отечества.

ЕЖЕВСКИЙ А.А. 
Министр СССР, советник министерства по вопросам 
сельскохозяйственного машиностроения,
Почетный член ВОО «Трудовая доблесть России»
Герой Социалистического Труда

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ПОТОМКАМИ 
ЗА СУДЬБУ СТРАНЫ

Вопрос, вынесенный на обсуждение конференции, не только 
злободневный, а очень злободневный. Только в дружбе и единстве 
страна может достичь успехов в экономике. На каждом предпри-
ятии, в каждом регионе сегодня, как и в советский период, работа-
ют десятки, а иногда и стони людей разных национальностей, делают 
одно общее дело – восстанавливают и модернизируют то, что после 
1991 года разрушили, забросили, перепрофилировали и параллельно 
создают новые прогрессивные технологии. К сожалению, в общем 
машиностроении дела пока движутся медленно и неуверенно, но ма-
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шиностроительный оборонный комплекс дстиг определенных успе-
хов. И это правильно. Страна обязана защитить себя и своих бывших 
и нынешних друзей, иначе натовцы и их прихлебатели не дадут нам 
возможности выполнять намеченные государством планы.

Мне приятно, что приветствовать меня с долголетием приехали 
молодые люди из Ростовской области и, в частности, будущие специ-
алисты, которые будут работать на ранее руководимом мной «Рост-
сельмаше». Это были трудные дни, когда стране после войны, по-
требовалась не пароконка, запряженная в жатку шириной три метра, 
а новая сельскохозяйственная умная техника, способная обеспечить 
много операций, собрать урожай без потерь, до единого колосочка. 
И наши заводские инженеры, ученые, талантливые машиностроите-
ли вместе с практиками из районов, выращивающих «большой хлеб», 
сделали в этой работе небольшой прорыв, благо был опыт создания 
подобной техники на других заводах. Сегодня комбайн с маркой 
«Ростсельмаша» сродни разве что технике оборонного комплекса – 
техническое совершенство, мировые стандарты, культура в эксплуа-
тации машины. Я бы мог привести еще немало эпитетов для характе-
ристики ростсельмашевской и другой сельскохозяйственной техники. 
Вы, завтрашние выпускники вузов Ростовской области, да и всей 
страны, можете на нас всегда рассчитывать. Ума и таланта нам не за-
нимать. А ваши молодые сердца и инженерная смекалка позволят соз-
дать для Ставропольского, Краснодарского краев, южных республик, 
областей и других регионов России новые степные корабли, способ-
ные совершать на хлебном поле чудеса.

Опыт приходит не сразу. В жизни пришлось набить немало «про-
изводственных шишек».

После Великой Отечественной войны «Ростсельмаш» пришлось 
восстанавливать из руин, но уже в 1949 году завод вышел на довоенную 
мощность. Это было второе рождение завода. Удалось организовать 
производство самоходных косилок и кукурузоуборочных комбайнов. 
Всего предприятие тогда изготавливало десять новых сельскохозяй-
ственных машин и агрегатов. Светло работали, светло отдыхали. Чу-
десное было настроение.

В своей работе всегда стремился максимально использовать но-
вейшие мировые достижения и передовые технологии в области сель-
скохозяйственной техники. Дальше была большая государственная 
работа, другие задачи и возможности. Но «Ростсельмаш» у меня был 
на особом контроле. Зерноуборочный комбайн «Дон» не имел себе 
равных в мире. Сегодня дела у ростовчан могли быть значительно луч-
ше, если бы в 1991 году он, как и другие сельскохозяйственные пред-
приятия, не был бы ввергнут в пучину полного хаоса. А выбираться 
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приходится заводчанам трудно. Фермерским хозяйствам трудно при-
обретать хорошую, но дорогостоящую технику. Свое жизненное кре-
до я бы сформулировал несколькими девизами : «Если учёба прекра-
тилась – значит, ты постарел, «если нет цели, то и попутный ветер 
не поможет», «научись действовать, а не ждать», «творить, а не со-
бираться духом», «граммы активных действий дороже точных пропо-
ведей». Эти и другие заповеди позволяют мне жить, творить, вместе 
с коллегами, друзьями двигаться дальше и только вперед. В этом мне 
помогают и многочисленные увлечения, которые все эти бурные про-
изводственные годы идут рядом и помогают мне в производственных 
делах, творческом поиске.

РУБЦОВ Ю.В. 
Доктор исторических наук, 
профессор Военного университета Министерства обороны

ПОБЕДА НАД НЕНАВИСТНЫМ ВРАГОМ

Найти ответ на вопрос «Какую участь правители нацистской Гер-
мании готовили советскому народу?» будет легче, если вспомнить, 
с какой программой вели свои орды на советскую землю нацистские 
бонзы. «Война ведется за зерно и хлеб… война за сырье, за резину, же-
лезо и руды… - разъяснял немцам министр пропаганды Й. Геббельс. – 
На необозримых полях Востока колышутся желтые колосья, которых 
достаточно и сверхдостаточно, чтобы прокормить наш народ и всю Ев-
ропу… Это и есть цель нашей войны».

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

А. Гитлер 16 июля 1940 года на совещании в своей ставке с участи-
ем Г. Геринга, главного уполномоченного по выполнению четырехлет-
него экономического плана, А. Розенберга, возглавившего в июле 1941 
года имперское министерство оккупированных восточных территорий 
(Восточное министерство), и других нацистских руководителей про-
возгласил, что после разгрома СССР территория Третьего рейха долж-
на быть расширена на восток, по крайней мере, до Урала. А 31 июля 
1940 года на совещании высшего командования вермахта, посвящен-
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ном подготовке нападения на СССР, он прямо заявил: «Украина, Бело-
руссия и Прибалтика – нам».

«Расовая теория» и «теория жизненного пространства» зародились 
в Германии задолго до прихода нацистов к власти, но лишь при них 
приобрели статус государственной идеологии. Война против СССР 
рассматривалась нацистской верхушкой, прежде всего, как война про-
тив славянских народов. В разговоре с президентом сената Данцига Х. 
Раушнингом Гитлер объяснял: «Одна из основных задач германского 
государственного правления заключается в том, чтобы навсегда предот-
вратить всеми возможными средствами развитие славянских рас. Есте-
ственные инстинкты всех живых существ подсказывают нам не только 
необходимость побеждать своих врагов, но и уничтожать их».

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

Гитлер не раз заявлял, что русские и украинцы недостойны како-
го-либо образования, их не следует приучать ни к какой умственной 
работе, их удел – служить исключительно в качестве рабочей силы 
при освоении немцами Востока: «С них будет вполне достаточно уме-
ния читать дорожные указатели. Немецкому учителю там нечего делать. 
Под свободой украинцы понимают разрешение мыться только один раз 
в месяц, а не два раза, как прежде, немец со своей зубной щеткой вско-
ре будет вызывать у них только раздражение».

В сентябре 1941 года Гитлер посетил Украину, после чего в гитле-
ровской ставке стало известно о впечатлениях фюрера: «В Киеве сгорел 
целый квартал, но в городе проживает все еще довольно большое ко-
личество человек. Они производят очень плохое впечатление, внешне 
походят на пролетариев и поэтому их численность следовало бы со-
кратить на 80-90%. Фюрер немедленно поддержал предложение рейхс-
фюрера (Г. Гиммлера – Ю.Р.) конфисковать расположенный непода-
леку от Киева древний русский монастырь… чтобы он не превратился 
в центр возрождения православной веры и национального духа».

Итак. Что ждало жителей нашей страны в случае победы герман-
ского оружия на Востоке? Меньшинству была уготована участь рабов, 
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остальные подлежали физическому уничтожению и высылке на окра-
ины Евразийского материка. Это прямо следует из содержания гене-
рального плана «Ост», разработанного по указанию верхушки нацист-
ской Германии и принятого к исполнению уже осенью 1941 года.

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

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

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

Для «очищения» оккупированных советских земель от «лишних 
людей» и установления там «нового порядка» нацистами был создан 
разветвленный военно-административный и карательный механизм. 
Власть на территориях, прилегавших к линии фронта, принадлежала 
немецкой военной администрации. Во главе ее стоял генерал-квар-
тирмейстер генерального штаба сухопутных войск генерал-лейтенант 
Э. Вагнер. Начальниками военной администрации при группах армий 
«Север», «Центр» и «Юг» в их тыловых районах являлись командую-
щие генералы сухопутных войск, а при армиях – коменданты тыловых 
районов. Они опирались на многочисленные гарнизоны, полевые, по-
селковые и городские комендатуры. В их распоряжении находились ох-
ранные дивизии, караульные и полицейские батальоны, части полевой 
жандармерии. Помощь в «обеспечении безопасности пространства» 
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в оперативном тылу командующим оказывали начальники СС и поли-
ции, в распоряжении которых имелись три бригады СС и ряд самосто-
ятельных полицейских подразделений.

По мере продвижения вермахта на Восток гитлеровцы торопились 
сформировать систему гражданского управления оккупированными 
землями. Восточному министерству во главе с рейхслейтером А. Розен-
бергом были подчинены созданные в регионах и осуществлявшие там 
управление рейхскомиссариаты. Фактически немцы успели сформиро-
вать лишь два рейхскомиссариата – «Остланд» во главе с гауляйтером 
Шлезвиг-Гольштейна Г. Лозе (включал Прибалтийские республики 
и часть Белоруссии) и «Украина» во главе с гаулейтером Восточной 
Пруссии Э. Кохом (включал большую часть Украинской ССР). В со-
ставе последнего были созданы генеральные комиссариаты (Волынь-
Подолия, Киев, Николаев, Житомир, Днепропетровск, Таврия).

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

На рейхскомиссаров возлагалось руководство «всеми сферами 
гражданского управления их областями». Командующим оккупаци-
онными войсками, в том числе генералу К. Критцингеру («Украина»), 
было дано указание оказывать поддержку рейхскомиссарам в полити-
ческой и управленческой работе и обеспечивать внутреннюю военную 
безопасность. К рейхскомиссарам были прикомандированы руково-
дители СС и полиции – в «Украине» обергруппенфюрер СС Г. Прют-
цманн. При окружных генеральных комиссарах действовали руководи-
тели СС и полиции.

Рейхскомиссариаты еще создавались, а работа по разрушению 
территориальной целостности и перекройке границ оккупированных 
советских республик шла полным ходом. 1 августа Западная Украина 
(Галиция) была включена в состав «генерал-губернаторства Герман-
ской империи», образованного в октябре 1939 года в восточной части 
захваченной польской территории. 30 августа украинские земли между 
Днестром и Бугом (часть оккупированных Винницкой, Одесской и Ни-
колаевской областей) и Молдавию, названные Транснистрией, Герма-
ния передала союзной ей Румынии. 1 сентября в рейхскомиссариат 
«Украина» была включена территория между Пинском, Брестом. Ка-
менец-Подольским и Могилёвом, а 20 октября в его составе оказались 
области Винницы, Первомайска, Черкасс, Киева и Житомира, 15 ноя-
бря – Николаева, Херсона, Никополя и Днепропетровска.

Контрнаступление Красной армии под Москвой заставило на-
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цистов несколько поумерить грабительские аппетиты, но весной 1942 
года, с перехватом стратегической инициативы, перед ними, казалось, 
открылись новые горизонты. В Берлине взялись за совершенствование 
генерального плана «Ост». Референт по расовым вопросам Восточного 
министерства Э. Ветцель подверг критике вариант плана, подготовлен-
ный К. Мейером. Свои соображения он изложил в документе под на-
званием «Замечания и предложения Восточного министерства по гене-
ральному плану «Ост» рейхсфюрера войск СС».

Поддерживая идею колонизации Центральной и Восточной Ев-
ропы, Ветцель вместе с тем критиковал план Мейера за то, что в нем 
существенно уменьшена численность жителей захваченных Германией 
земель Польши, Чехии, Прибалтики и Украины. В действительности 
их насчитывалось не 45, а 60-65 млн., а число тех, кого надлежало де-
портировать в Сибирь или уничтожить, составляло не 31, а 46-51 млн. 
Недостаток плана Мейера Ветцель усматривал и в том, что не были 
предложены практические меры депортации коренного населения 
и заселения освобожденных от него земель немцами. Ветцель делал вы-
вод, что «без полного уничтожения» или ослабления самыми разными 
способами биологической силы русского народа установить немецкое 
господство в Европе не удастся.

По приказу Гиммлера Мейер продолжил работу над программой 
расширения германского жизненного пространства на Востоке (в ос-
новном за счет российской территории). В июне 1942 года был под-
готовлен меморандум «Генеральный план «Ост»: правовые, экономи-
ческие и территориальные основы обустройства на Востоке». В этом 
документе речь шла уже не столько о депортации местного населения 
с захваченных вермахтом восточных территорий (его судьба в случае во-
енной победы Третьего рейха была предрешена), сколько о заселении 
их немцами и другими народами, относящимися к германской расе.

После разгрома СССР намечалось «в течение кратчайшего срока» 
создать и заселить три имперских округа: Ингерманландию (Ленин-
градская, Псковская и Новгородская области), Готенгау (Крым и Хер-
сонская область) и Мемель – Нарев (Белостокская область и Западная 
Литва). Для обеспечения связи Германии с Ингерманландией и Готен-
гау предполагалось построить две автострады, каждая протяженностью 
до 2 тыс. км. Одна доходила бы до Ленинграда, другая – до Крымского 
полуострова. По подсчетам Мейера, на строительство автострад, раз-
мещение в трех округах 4,85 млн. немцев и их обустройство требовалось 
25 лет и около 67 млрд. рейхсмарок.

Еще один, доработанный с учетом пожеланий Гиммлера, вари-
ант «Генерального плана поселений» был представлен рейхсфюреру 
в конце декабря 1942 года. Территория немецких поселений на Востоке 
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должна была превысить всю территорию рейха, какой она была в 1938 
году. Главными направлениями колонизации были названы северное 
(Восточная Пруссия – Прибалтика) и южное (Краков – Львов – При-
черноморье).

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

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

Стремясь к завоеванию мирового господства, гитлеровский режим 
пытался выкачать материальные ресурсы Советского Союза, поставить 
себе на службу его промышленный потенциал, разграбить сельское хо-
зяйство, вывезти в Третий рейх его оборудование, запасы сырья и ра-
бочую силу. На совещании с командованием вермахта 9 января 1941 
года Гитлер говорил, что если Германия «заполучит в свои руки неис-
числимые богатства огромных русский территорий», то «в будущем она 
сможет вести борьбу против любых континентов».

На Нюрнбергском процессе над главными германскими военны-
ми преступниками была приведена информация о совещании, которое 
16 июля 1941 года Гитлер провел в своей ставке с участием А. Розенбер-
га, назначенного на следующий день главой Восточного министерства, 
шефа Имперской канцелярии Г. Ламмерса, начальника Партийной кан-
целярии НСДАП М. Бормана и начальника Штаба верховного командо-
вания вермахта фельдмаршала В.Кейтеля. Гитлер так определил задачи 
рейха в отношении России: «Главный принцип заключается в том, что-
бы этот пирог разделить наиболее сподручным способом, для того чтобы 
мы могли: во-первых, им владеть, во-вторых, им управлять, в-третьих, 
его эксплуатировать». На совещании 16 июля 1941 года Гитлер решил, 
что после разгрома СССР территория Третьего рейха должна быть рас-
ширена на востоке по крайней мере до Урала: «Вся Прибалтика, - про-
возгласил фюрер немецкого народа, - должна стать областью империи, 
Крым с прилегающими районами, волжские районы должны стать об-
ластью империи точно так же, как и Бакинская область».

Использование советского экономического потенциала, а попро-
сту грабеж, проводился немцами на строго плановой основе. Для экс-
плуатации ресурсов оккупированной советской территории в марте 
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1941 года была создана военизированная государственно-монополи-
стическая организация - Штаб экономического руководства «Восток». 
В его подчинении находился Экономической штаб «Восток», сфера 
деятельности которого распространялась на всю экономику оккупиро-
ванных восточных земель.

Планы германского руководства по эксплуатации советской про-
мышленности были изложены в «Директивах по руководству во вновь 
оккупированных областях», известных под названием «Зеленая папка» 
Геринга. Документ требовал организовать на территории СССР добычу 
и вывоз в рейх тех видов сырья, которые были важны для функциони-
рования германской военной экономики, и восстановить ряд заводов 
с целью ремонта техники вермахта и производства отдельных видов во-
оружения. Особый интерес Геринг и представители немецких военно-
промышленных концернов проявляли к захвату на Украине и перебро-
ске в Германию уцелевшего оборудования заводов и фабрик, железной 
руды, угля, черных и цветных металлов. О масштабах грабежа говорит 
тот факт, что только за июнь 1943 года немцы отправили в рейх из Укра-
ины более 232 тыс. т. железной руды, почти 65 тыс. т. марганцевой руды 
и более 25 тыс. т. марганцевого концентрата. Крупнейшие предприя-
тия перешли в собственность немецких хозяев, тот же государственный 
концерн «Герман Геринг Верке» присвоил шахты и металлургические 
заводы по всей Украине.

Касательно сельского хозяйства в указаниях организации «Восток» 
от 23 мая 1941 года говорилось, что целью военной кампании против 
СССР является «снабжение немецких вооруженных сил, а также обе-
спечение на долгие годы продовольствием немецкого гражданского 
населения». Реализовать эту цель планировалось за счет «уменьшения 
собственного потребления России» посредством перекрытия каких-
либо поставок продуктов из черноземных южных областей в север-
ную нечерноземную зону, в том числе в такие промышленные центры, 
как Москва и Ленинград. Те, кто готовил эти указания, сознавали, 
что это приведет к голодной смерти миллионов советских граждан, 
но это их не беспокоило – речь шла о «недочеловеках».

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

Механизм экономического ограбления советских земель был раз-
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ветвленным. Штабу «Восток» подчинялись экономические инспекции, 
действовавшие в оперативном тылу немецких войск, экономические 
отделы в тылу армий, включая технические батальоны специалистов 
горнодобывающей и нефтяной промышленности, части, занятые изъя-
тием сырья, сельскохозяйственной продукции и орудий производства. 
Экономические команды и группы были созданы даже в дивизиях и по-
левых комендатурах.

Характерно, что ряд чиновников Экономического штаба «Восток» 
вошли в руководящий состав Восточного министерства, на которое 
было возложено гражданское управление оккупированными земля-
ми, что дополнительно указывает на продуманность планов нацистов 
по ограблению захваченных советских земель и использованию их эко-
номического потенциала в интересах рейха.

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

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

Война стоила нашему народу огромных людских жертв. Общие 
демографические потери (отражающие не только потери на фронте, 
но и погибшее мирное население на оккупированной территории, и по-
вышенную смертность на остальной территории СССР от невзгод вой-
ны) составили 26,6 млн. человек. Из них больше половины всех людских 
жертв – почти 13,7 млн. – составили мирные жители,  которые погибли 
вследствие политики нацистского геноцида. На оккупированной вер-
махтом советской территории были преднамеренно истреблены более 
7,4 млн. мирного населения, в том числе на Украине – почти 3,3 млн., 
в РСФСР – 1,8 млн., Белоруссии – более 1,5 млн. человек. От непосиль-
ного труда, хронического голода, болезней, отсутствия элементарной ме-
дицинской помощи в условиях оккупационного режима погибли еще 4,1 
млн., а в фашистской неволе – еще почти 2,2 млн. человек.

Никогда за всю историю, ни в одной войне не сталкивалась наша 
страна с подобными военными жертвами и материальными потерями.
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ШИЛОВА В.А. 
Кандидат социологических наук, 
заместитель декана факультета 
Московского финансово-юридического университета,
член Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России»

РАСТИТЬ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ – 
СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ГОСУДАРСТВА

Если обратиться   к урокам прошлого, то можно увидеть, что в доре-
волюционной России образование было предназначено исключительно 
для лиц из привилегированных сословий и социальных слоев населения. 
Россия всегда была многонациональной державой, что тогда, что сейчас. 
Более 100зарегистрированных национальностей, а сколько наций и на-
родностей на Кавказе, на Крайнем Севере или в Забайкалье, где и сейчас 
жители одного села не всегда понимают о чём говорит житель соседнего 
селения. И самым важным языком общения для всех народов России яв-
ляется «велики и могучий « русский язык.

Работая в Академии труда и социальных отношений, мне довелось 
ознакомиться с заявлением одного бакалавра на предоставление ему от-
пуска, в котором было сделано четыре ошибки. Парень неплохо закончил 
среднюю московскую школу, поступил в академию. Удовлетворительно 
учился. Казалось бы, школа и семья должны были дать молодому чело-
веку образование, чтобы уметь грамотно написать руководству заявле-
ние. Ан, нет. Как этому бакалавру идти по жизни дальше? Русский язык 
сегодня стал не только языком общенационального общения, но также 
международным, интернациональным.

Этот год – год юбилеев, которые отмечают не только российские 
граждане, но и многие страны антигитлеровской коалиции. Что было 
бы с Советским Союзом, с Россией, если бы осуществились планы 
Гитлера и его Правительства? В июле 1941 года, когда война уже шла 
по территории Украины, Белоруссии и России, руководитель партийной 
канцелярии Германии Мартин Борман к вопросу об обращении с мест-
ным населением в захваченных районах говорил, что «так называемые 
украинцы должны лишь уметь читать и писать». Это касалось не только 
украинцев. Слава богу, деяния Гитлера и его клики оценил в 1946 году 
Нюрнбергский процесс и все нацисты получили по заслугам. Им были 
не нужны грамотные « русские рабы». 

Сегодня стране нужны высококвалифицированные специалисты 
и рабочие с высшим, средним специальным образованием, способные 
создавать и эксплуатировать новейшую технику и прогрессивные техно-
логии, как свои, российские так и зарубежные.
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Будучи важнейшим социальным институтом, образование непо-
средственно влияет на развитие процесса, приносящего обществу реаль-
ные финансовые доходы и усиливающего его интеллектуальный потен-
циал, поэтому институт образования нуждается в особой поддержке со 
стороны государства.

Функции, выполняемые образованием, весьма разнообразны. Сре-
ди них – социальная, культурная и экономическая функции. Экономи-
ческая функция, на наш взгляд, состоит в формировании социально- 
профессиональной структуры и работника, владеющего комплексом 
необходимых знаний и навыков. Культурная функция образования 
заключается в том, чтобы использовать ранее накопленную культуру 
в целях социализации индивида, формировать его творческие способ-
ности. Образование выступает важным фактором, влияющим на поведе-
ние личности. Социальная функция образования состоит в его участии 
в процессе социализации личности, в воспроизводстве социально – 
классовой и социально-статусной структуры общества. Кроме того, об-
разование выступает важным инструментом социальных перемещений.

Систему образования, конечно, необходимо реформировать. Од-
нако делать это надо не введением отдельных мероприятий и не в ущерб 
качеству, а комплексно. Причем к модернизации и реформирова-
нию следует привлекать представителей общественных организаций 
и объединений работодателей. Именно они заинтересованы в полу-
чении грамотных специалистов и настоящих профессионалов. Здесь 
неоценимую помощь могут оказать социально ответственные работо-
датели путём участия в профориентации молодёжи, подготовке спе-
циалистов, софинансировании учебного процесса, даже в формиро-
вании позитивного образа педагога. 

Всё чаще звучит точка зрения, что на первый курс зачислять надо 
всех, на первой сессии «случайные» студенты отсеются и останутся 
только те, кто пришёл в ВУЗ осознанно. В результате государство по-
лучит отличных специалистов, радеющих за свою профессию. Дума-
ется, что социальное государство есть совокупность социально ответ-
ственных граждан, каждого на своём 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 
детей думать, анализировать, принимать решения, обосновывать их 
и нести за них ответственность.

В результате повышение уровня образованности приведет к изме-
нениям в менталитете нашего населения – социально ответственных ра-
ботодателей станет больше, придёт осознание того, что социальная по-
литика государства не может быть второстепенной.
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Не секрет, что сегодня в России сложилась такая ситуация, когда 
подавляющее количество женщин является работающими. Они вы-
нуждены работать, чтобы поддерживать семью, так как не каждый муж-
чина в нашей стране может полностью обеспечить нужды своей семьи. 
При этом складывается парадоксальная ситуация: при работающих пол-
ный день родителях и отсутствии старшего поколения в семье ребенок 
становится беспризорным, предоставленным самому себе с раннего утра 
до позднего вечера. Это ненормально. Женщина, которая львиную долю 
своего времени проводит на работе, физически не в силах обеспечить 
ещё и полноценное развитие и воспитание детей. Мы все понимаем, 
что дети – наше будущее. А какое оно будет, это наше будущее, при та-
ком подходе, который мы имеем в настоящее время?

Многое в образовательном процессе зависит от учителя. Кто он – 
это наставник. Педагог, мудрый человек, готовый прийти на помощь 
ребёнку в сложных жизненных ситуациях? Или это ремесленник, отчи-
тавший свою тему за 45 школьных минут, а дальше – хоть трава не расти. 
От учителя в жизни зависит многое, но учитель тоже член общества, в ко-
тором все мы живем. Общество, в котором мы вместе создаем экономи-
ку, независимо от цвета кожи и языка межнационального общения.

ГЛИНЯНИК В.В. 
Руководитель Севастопольского регионального отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России»

ПЕРЕДАЕМ СВОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ 
МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ

За выдающиеся заслуги перед Родиной 1 мая 1945 года Сева-
стополю присвоено звание Город-герой, а в 1965 году, в ознаме-
нование 20-летия Великой Победы, городу-герою вручены орден 
Ленина и медаль «Золотая Звезда». В самом центре города, каж-
дая пядь земли которого обильно полита кровью наших предков, 
расположена Стена с высеченными именами почетных граждан 
города Севастополя. Это звание не даёт социальных или матери-
альных привилегий, оно - лишь моральное удовлетворение и выс-
шая награда за бескорыстный вклад в развитие города на берегу 
Черного моря. Кто же эти люди, бескорыстным и честным трудом 
заслужившие столь высокое признание? В списках более трех де-
сятков имен тех, кто отдал Севастополю свои силы и талант, кто 
защищал город в годы опасности, восстанавливал его из пепла. 
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Естественно, подавляющее большинство почётных жителей горо-
да – герои Великой Отечественной войны, но в том списке и знат-
ные труженики города.

Легенда двух войн Виктор Иванович Колядин внес огром-
ный вклад в создание Аллеи городов-героев и предложил устано-
вить в городе мемориальные доски на домах, где проживали герои. 
На протяжении многих лет единственным городом Украины, где 
каждый год 16 апреля отмечали День Героев Отечества. Решение 
о проведении такого памятного дня принято Севастопольским го-
родским советом еще в марте 2002 года. Традиционно в День Геро-
ев Отечества ветеранов встречает почетный караул, медь оркестра, 
красные гвоздики и тюльпаны, митинг-реквием на Аллее Героев, 
где находятся памятники Героям Советского Союза и Героям Со-
циалистического Труда,  фронтовые сто граммов, праздничные 
банкет и концерт. В этот День ветераны войны и труда слышат 
слова признательности за их подвиги, активную жизненную пози-
цию, героико-патриотическую и воспитательную работу, которую 
они неустанно проводят среди молодежи. Город заботится о своих 
живых героях и свято чтит память павших. Власти свято соблюдают 
традиции, помогают ветеранам и в решении их повседневных забот 
и в воспитании молодого поколения на примере героев Великой 
Отечественной войны, на примере героев трудового фронта. 

Во многих патриотических акциях, проводимых в городе, 
активное участие принимает региональное отделение ВОО «Тру-
довая доблесть России». И хотя организация создана недавно, 
но она заявила о себе во всех сферах деятельности города.

Интересно прошло мероприятие, приуроченное ко Дню на-
родного единства. Оно прошло в формате встречи-чаепития, 
в ходе которого происходило общение представителей разных по-
колений, а на сцене проходил праздничный концерт, подготов-
ленный учениками школы. Заранее были куплены торты, конфе-
ты, печенье, напитки, шары, цветы и т.п. В мероприятии приняли 
участие ветераны войны и Труда, кавалеры государственных на-
град, лауреаты государственных премий, члены Севастопольско-
го регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России», 
представители 41-й бригады ракетных катеров, учащиеся школы. 
Встречу осветили журналисты местных СМИ, в том числе съемоч-
ные группы нескольких телеканалов.

У Севастопольского регионального отделения ВОО «Трудовая 
доблесть России» - большие планы. В частности, члены отделения на-
мерены активно участвовать в подготовке и проведении всех юбилей-
ных дат, связанных с годовщинами Великой Отечественной войны. 
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И в этой связи планируют провести в ряде учебных заведений 
уроков, посвященных как этой теме, так и теме трудового подви-
га земляков в годы войны и послевоенное время. Запланировано 
также участие совместно с общественными организациями в ме-
роприятиях, посвященных датам воинской славы Севастополя.

План насыщенный, но он по плечу работоспособному коллективу 
Севастопольского регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть 
России». Свою главную задачу он видит в том, чтобы передать нако-
пленный положительный жизненный и трудовой опыт юному поко-
лению севастопольцев, которому требуется внимание и поддержка. 

Высшей трудовой награды Советского Союза Николай Васи-
льевич Багринцев - бригадир трубогибщиков Севастопольского 
морского завода им. Серго Орджоникидзе - удостоен в 1977-м. 
Он родился в 1937 году на Сахалине. Приехал в Севастополь в 1954 
году, окончил школу фабрично-заводского обучения № 13. С1955 
года трудился на Севастопольском морском заводе имени Серго 
Орджоникидзе. На этом предприятии проработал 47 лет, в том 
числе девять лет, будучи на пенсии. Являлся высококвалифици-
рованным мастером по специальности «судовой трубогибщик». 
Как вспоминал Николай Васильевич, «я работал на линкорах 
«Новороссийск» и «Севастополь», крейсерах «Керчь» и «Орджо-
никидзе». Последние годы строил плавучие краны «Черноморец» 
и «Богатырь». Они составляли славу нашего города, были извест-
ны в мире, их покупали очень хорошо за рубежом...»

На митинге, посвященном открытию мемориальной доски 
Николаю Багринцеву, собрались представители городских вла-
стей, ветеранских и общественных организаций Севастополя. Все 
выступающие, вспоминая заслуги ветерана, отмечали также и его 
значимый вклад в общественную жизнь Севастополя.

В городе традиционно проходят чествования Героев Социа-
листического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. 
Как отмечалось на одном из недавних мероприятий, самоотвер-
женный труд севастопольцев - героев труда и кавалеров государ-
ственных наград - является примером для молодого поколения.

Когда Герой Социалистического Труда Клавдия Кукушкина от-
мечала свое 8о-летие, с юбилеем ее тепло поздравила администра-
ция города. Золотую звезду Клавдии Петровне вручили в 1971 году. 
Свыше 35 лет она проработала тепличницей в совхозе «Севасто-
польский». Неоднократно представляла родное хозяйство и город 
на главной выставке в Москве, награждалась почетными грамотами, 
памятными подарками. Ее имя заносилось на Доски почета совхоза, 
района, города. К.П.Кукушкина - активная общественница.
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Искренние поздравления от друзей и руководителей города ус-
лышала в день своего 90-летия Герой Социалистического Труда Анна 
Кушнарёва. Высшую трудовую награду Анна Герасимовна получила 
еще будучи совсем молодой - в 27 лет.

Очерк о знаменитой труженице вошел в книгу «Звезды Севасто-
поля», которая была посвящена 70-летию Великой Победы.

АЛУШКИН Б.К. 
Член Центрального правления ВОО  «Трудовая доблесть России»,
Руководитель  регионального отделения Республики Алтай, 
председатель Совета ветеранов Республики Алтай, 
Заслуженный работник культуры России

КРАЙ НАШ РОДНОЙ И ЛЮБИМЫЙ

Наш регион, находящийся в самом центре Евразии, можно 
с полным основанием назвать природно-культурным заповедником, 
здесь расположены многочисленные объекты всемирного наследия. 
Огромные богатства содержатся в недрах республики. ‘Богатая и раз-
нообразная флора и фауна Горного Алтая, его экологическое благопо-
лучие привлекают ежегодно десятки и сотни тысяч туристов и люби-
телей первозданной природы со всех уголков мира. Гости республики 
получают незабываемые впечатления от красот нашей природы, при-
косновения к. культурным и этническим ценностям, от знакомства 
с удивительным народом, проживающим здесь: трудолюбивым, до-
бродушным, открытым и гостеприимным.

Республика Алтай - инвестиционно привлекательный, дина-
мично развивающийся регион, открытый для разностороннего де-
лового взаимовыгодного сотрудничества.

Региональное отделение организации «Трудовая доблесть России» 
проводит огромную работу, чтобы вернуть уважение человеку труда. 
Ежегодно к 1 Мая обновляется Доска почета Республики Алтай, такие 
же портретные галереи установлены во всех городах и райцентрах. В си-
стеме государственных наград Республики Алтай учреждены орден «Тан 
Чолмон» (Утренняя Звезда), Почётные звания «Почитаемая мать», «По-
четный гражданин Республики Алтай», знак, отличия «За безупречную 
службу в Республике Алтай», Почетная Грамота Республики Алтай, госу-
дарственная премия Республику Алтай имени Г.И. Чорос-Туркуна в об-
ласти литературы и искусства, а также 31 почетное звание за профессио-
нальное мастерство и многолетний добросовестный труд.
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С большим воодушевлением мы встретили Указ Президента 
России В.В.Путина об учреждении звания «Герой Труда Россий-
ской Федерации». Считаю, что неплохо было бы также вернуть 
медаль «За трудовое отличие».

Истинное благородство в делах и помыслах, заслуженных 
людей Республики Алтай из промышленного и аграрного ком-
плексов, социальной сферы области, как в  зеркале, отражено 
в их трудовых биографиях. Каждый из них - личность, высоко-
профессиональный специалист, пример для подражания моло-
дому поколению страны. Они сердцем и душой болеют за дела 
государства, свой народ, Родину, радуются ее успехам и огорча-
ются неудачами.

Республика Алтай, ее труженики, проживающие у границ че-
тырех государств, активно включились в процесс модернизации 
Российского государства, укрепляют мир и спокойствие, дружбу 
и толерантные отношения между народами.

Молодое  поколение Горного Алтая модернизирует экономи-
ку своего края, создает новые инновационные объекты энерге-
тики, производит пантовую продукцию — эликсир здоровья рос-
сиян, развивает туризм, сохраняет духовно-нравственные корни 
и древнюю основу культуры народа.

Региональное отделение ВОО «Трудовая доблесть России» 
в Республике Алтай аккумулирует внимание жителей к проблеме 
труда, как источника. По существу, речь идет о процессе реа-
лизации гражданином им же провозглашенных и узаконенных 
в Основном законе страны собственных конституционных прав 
и обязанностей. И только через доблестный труд в интересах 
и во славу Отечества можно получать блага и доходы для про-
цветания и воспитания новых поколений. жизнедеятельности 
человека, его благосостояния, пользы, чести и славы в совре-
менном обществе. Республика Алтай невелика. Алтайский народ 
в составе Российского государства прошел путь самосохранения 
и развития, веками преодолевая вместе со всеми исторические 
испытания, на равных отстаивая каждую пядь земли Русской 
перед иностранными захватчиками, проявляя ратные и трудо-
вые подвиги. В сороковые годы прошлого века, насчитывая око-
ло ста пятидесяти тысяч жителей, автономная область отправила 
почти половину своих граждан сражаться на фронтах Великой 
Отечественной войны. 26 человек стали Героями Советского Со-
юза, один человек стал полным кавалером ордена Славы. При-
зывники-сибиряки - алтайцы сегодня самые желанные бойцы 
в соединениях Вооруженных сил России. 
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Многие горноалтайцы прошли школу кочевого полукочево-
го образа бытия, отгонного животноводства, познали премудрости 
колхозов, обязательной плановой поставки результатов труда и бо-
гатств родной природы. В послевоенные годы 11 тружеников стали 
Героями Социалистического Труда, сотни награждены трудовыми 
государственными наградами. Масканов Солтон Амырович стал 
полным, а шесть человек - кавалерами орденов Трудовой Славы. 
Многие специалисты и мастера производства в свое время стали 
Лауреатами государственных премий. Растут ряды заслуженных ра-
ботников России, чемпионов и мастеров спорта, тренеров междуна-
родного класса. В Республике Алтай более 200 Матерей - Героинь, 
учреждены и вручаются высшая награда республики орден «Тан Чол-
мон» (Утренняя Звезда) и орден «Быйанду Эне» (Почтенная Мать).

Региональная организация «Трудовая доблесть Республики Ал-
тай» объединяет представителей всех муниципальных образований. 
Активисты организации - это люди, способные анализировать тру-
довую и общественную деятельность людей, вести просветительскую 
работу, защищать и отстаивать честь и достоинство человека труда, 
публично оценивать значимость вида и качества трудовой деятельно-
сти человека, специалиста и отрасли в современных условиях.

Все  достижения республики стали возможны благодаря тому, 
что в  республике многое делается для того, чтобы повысить престиж 
профессий труда, инженеров, учительской профессии. Президент РФ 
Владимир Путин поручил выполнить все решения, связанные с уве-
личением зарплат работникам системы образования, и мы находим 
эти возможности, решая сложные вопросы. Будущие выпускники 
школ смогут трудиться на родной земле. В нашей республике про-
исходят положительные перемены - это результат истории, культуры 
и труда многих поколений моих земляков гордость всех россиян. Нам 
особенно приятно, что в авангарде этих преобразований в Республике 
Алтай стоят замечательные люди, выдающиеся труженики и насто-
ящие таланты не только республики, но и всей нашей многонацио-
нальной страны - члены Всероссийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России». Появление регионального отделения 
Всероссийской организации усиливает организаторскую работу среди 
алтайцев, награжденных государственными, республиканскими и ве-
домственными наградами, и стремится к тому, чтобы эти уважаемые 
люди республики не только добивались усиления пропаганды трудо-
вого и жизненного опыта старшего поколения, но и возвышали в гла-
зах соотечественников само понятие «долголетний добросовестный 
труд» во имя благополучия России. Могущество России – в дружбе 
народов и в целостности своей страны.
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СЕРГЕЕВ В.И. 
Журналист, ветеран транспорта, 
член ВОО «Трудовая доблесть России»

ВПЕРЕДИ ВИЖУ «ЗЕЛЕНЫЙ»

В исследовании академика Российской Академии наук Г.А. 
Куманёва «Война и железнодорожный транспорт СССР в 1941 
— 1945» о героическом труде железнодорожников очень красно-
речиво говорят сами цифры. Так, за войну перевезено 19,7 млн. 
вагонов, из них 9,8 млн. вагонов с войсками и почти столько же 
с военными грузами. При этом железнодорожники обеспечивали 
и нужды тыла: шла массовая эвакуация людей, заводов, имуще-
ства. В течение всей войны перевезено 67 млн. вагонов народно-
хозяйственных грузов. В целом на железнодорожный транспорт 
пришлась подавляющая часть грузооборота — 60 %. Всё это гово-
рит о большом вкладе железнодорожников в Победу!

«Если бы не чёткая работа железнодорожного транспорта, 
если бы не героический труд железнодорожников, не было бы По-
беды» — так высоко оценил труд железнодорожников в военные 
годы маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. 
За героизм, проявленный на фронте и в тылу в годы Великой От-
ечественной войны в 1941 — 1945 гг., высокое звание Героя Соци-
алистического Труда в СССР получил во всех отраслях народного 
хозяйства 201 человек, более половины из них — 127 железнодо-
рожников, в том числе 32 машиниста паровоза и 7 ремонтников.

Среди героев-машинистов паровозов специалисты различных 
дорог и регионов страны, представляющие многие нации и народ-
ности: азербайджанец Агаев Ф.К., Блинов И.П. – русский, По-
кусай А.И. – украинец, Кохредзе Ш.Ф. – грузин, Хачатурян А.М. 
– армянин, Чухнюк Е.М. – белоруска.

Из истории этого награждения известно, что народный ко-
миссар путей сообщения Л. M. Каганович 5 ноября 1943 г. напра-
вил главе государства И.В. Сталину список железнодорожников 
для присвоения звания Героя Социалистического Труда. В тот же 
день этот список был рассмотрен  с внесением изрядных поправок 
и предложений.  А вечером уже подписан соответствующий Указ 
Председателем Президиума Верховного Совета СССР М.И. Кали-
нином. Какая поразительная оперативность руководителей госу-
дарства в военное время! Вот бы нынешним министрам поучить-
ся у них исполнительности. Следует отметить, что за весь период 
существования СССР высокого звания Героя Социалистического 
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Труда удостоено 494 железнодорожника. После длительного пере-
рыва (с 1991 по 2013 годы) почётное звание было возрождено 29 
марта 2013 г. Указом Президента РФ В.В. Путина «Об установле-
нии звания Героя Труда Российской Федерации». К этому званию 
могут представляться граждане Российской Федерации за особые 
трудовые заслуги перед государством и народом, достижение вы-
дающихся результатов в государственной, общественной и хозяй-
ственной деятельности, направленной на обеспечение благополу-
чия и процветания России. 

Первыми Героями Труда стали яркие представители интеллиген-
ции, работники промышленности и сельского хозяйства. Очень хо-
чется надеяться, что вскоре мы услышим имена героев- железнодо-
рожников, тех,  кто внес выдающийся вклад в развитие  транспорта. 

Грустно об этом говорить, но из общего числа героев- желез-
нодорожников сегодня остались в живых пять человек. Активными  
членами нашей Всероссийской организации являются А.И. Фролов 
и Ю.Н. Чумаченко. Они успевают везде – встречи в железнодорож-
ных лицеях, круглые столы в ведомственных музеях, активная работа 
в совете ветеранов московской железной дороги, советах наставни-
ков и молодых машинистов электровозов. Чтобы стать машинистом 
электровоза надо «съесть не один пуд соли». Нужны технические 
знания, диплом об окончании учебного заведения и огромный опыт 
вождения пассажирских и грузовых поездов. Это очень непросто. 
И А.И. Фролов и Ю.Н. Чумаченко учат на практике специалистов, 
как управлять сложнейшей машиной под названием электровоз. Эти 
люди – золотые зерна железнодорожного транспорта, неиссякае-
мый кладезь мудрости и знаний. На их помощь рассчитывает наше 
государство в подготовке молодой смены рабочего класса…

АНДРЕЕВА А.А. 
Заместитель председателя правления 
общероссийской общественной организации «Дети войны»

НАСТАВНИК МОЛОДЫХ ЭНЕРГЕТИКОВ

В нынешнем году исполнилось 85 лет со дня рождения Ста-
нислава Ивановича Садовского – человека, чье имя золотыми бук-
вами вписано в историю гидроэнергетики. Станислав Иванович, 
уже будучи первым заместителем министра энергетики и электри-
фикации СССР, в 1984 году отмечал, что каждый человек своими 
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действиями, поступками должен улучшать жизнь, создавать основу 
для будущих поколений. И в этом он видел суть человека.

Став в 53 года у руля капитального строительства министер-
ства энергетики и электрификации С.И. Садовский имел к это-
му времени опыт сооружения  гидроэлектростанций. А начался 
он, этот опыт, ещё в 1967 году, когда его, молодого инженера, 
затем комсомольского и партийного работника, направили в Уз-
бекистан на строительство каскада Чирчикских ГЭС. Это была 
хорошая  инженерная школа для 36-летнего специалиста. Неви-
данные ранее высотные земляные плотины, бетонные тоннели, 
отводные русла рек, одетые в бетон и металл, совместная работа 
проектировщиков-строителей, исследователей, эксплуатанци-
онщиков непосредственно на строящемся объекте. Применение 
научно-технического прогресса и новых методов строительства, 
беспримерный трудовой подвиг рабочих и специалистов – дава-
ли удивительные положительные результаты в строительстве – 
от нуля до сдачи в эксплуатацию на полную мощность.

Работая на строительстве гидроузлов Узбекистана, С.И. Са-
довский внимательно следил за ходом строительства Саянского 
гиганта. Саяно-Шушенская ГЭС должна стать самой крупной 
в союзе и в мире. Одна из научных поездок на строительство этой 
станции убедила его в том, что он должен работать на возведении 
этого объекта. В любой должности , в любом качестве. И когда 
стал вопрос об ускорении строительства гидроузла, он без колеба-
ний принял предложение министра П.С. Непорожнего возглавить 
эту стройку. Построить плотину высотой 245 метров без совер-
шенных подземных механизмов и новейших строительных ма-
териалов – невозможно. Это понимал каждый рабочий стройки. 
Плюс вакханалия с материальными ресурсами, финансами, спе-
циалистами многих профессий. Но все, кто строил этот гигант 
вместе с С.И. Садовским с 1974 – 1984 год, помнят , что это был 
единый порыв тысяч людей – выполнить задание Родины и сдать 
в эксплуатацию ГЭС на Енисее в установленный срок. Сибири 
и зарубежным потребителям нужны были эти долгожданные ки-
ловатты электроэнергии.

Ежегодно Минэнерго вводило в эксплуатацию 100-110 объ-
ектов общей мощностью 10-11 млн. кВт. электроэнергии. Работа 
была напряженная и крайне необходимая, тем более, что в 1986 
году произошла авария на Чернобыльской АЭС. Но С.И. Садов-
ский вместе с другими руководителями министерства старались 
оперативно решать возникающие проблемы. В строительной 
отрасли Минэнерго работало 750 тыс. человек. Их надо было 
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не только обеспечить работой, но и ежедневно решать социально- 
бытовые вопросы этого многонационального производственного 
коллектива. Видя успехи гидростроителей СССР, к руководству 
государства обращались с просьбами о сооружении гидроэлектро-
станций многие государства мира. За годы существования СССР 
отечественные энергетики построили более 400 энергетических 
объектов в 50 странах мира – от Европы до стран Латинской Аме-
рики. Метод плотинного строения объектов энергетики завоевы-
вал в мире все большее внимание и популярность и Станислав 
Иванович уделял время мировым проектам. Особенно высоко 
оценивали советский опыт гидростроителей в Индии, и знания 
и опыт С.И. Садовского был очень там востребован.

События перестроечного периода в СССР неизбежно приве-
ли к свертыванию энергетического строительства, консервации 
многих, больших и малых строительных объектов, что не могло 
не сказаться на здоровье этого уникального специалиста и государ-
ственного руководителя. Его книги и труды по гидростроительству 
свидетельствуют о том, что поколение гидростроителей советского 
периода сделало для страны очень много полезных дел, которыми 
нынешняя Россия ещё долго будет с благодарностью пользоваться.

Наша страна богата грамотными, высокообразованными спе-
циалистами, организаторами производства. Для учащихся тех-
нических училищ, колледжей, студентов вузов имя энергетика 
высочайшего класса С. И. Садовского является примером ответ-
ственности за порученное дело.

СПЕШИЛОВА Н.А. 
Руководитель регионального отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России» Иркутской области

ЧЕЛОВЕК ТРУДА – ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК 
БОГАТСТВА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

Иркутская область — один из наиболее развитых регионов 
Российской Федерации, ее называют энергетическим и индустри-
альным центром Восточной Сибири. Располагая большими запа-
сами природных ресурсов, область лидирует в гидроэнергетике, 
производстве алюминия, полимеров, нефтепродуктов, добыче 
золота, обладает значительными запасами минеральных, гидро-
энергетических и лесных ресурсов. Расположенный на пересе-
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чении основных транспортных магистралей, регион выполняет 
транзитную и связующую функции для западных  и восточных ча-
стей страны. Наша многонациональная область славится богатой 
историей трудовых достижений, гордится яркими именами своих 
героев-тружеников, заложивших основу современного социаль-
но-экономического развития региона.

Развитие промышленности Восточной Сибири является орга-
нической составной частью общего процесса развития экономи-
ки страны. В сегодняшние непростые времена регион продолжает 
двигаться вперед: разработана и начата реализация новой эконо-
мической платформы, действуют целевые программы, главный 
смысл которых — инновационное развитие аграрного и промыш-
ленного секторов, модернизация социальной сферы, повышение 
качества и уровня жизни населения.

В решении этих задач власти области и трудовые коллекти-
вы опираются на всемерную помощь прославленных тружеников, 
входящих в региональное отделение Всероссийской обществен-
ной организации «Трудовая доблесть России». Их результативная 
работа по передаче производственного опыта, активное участие 
в трудовом и патриотическом воспитании молодежи неоценимы. 
Иркутская область никогда не считалась «медвежьим углом. 

Вначале был заложен каскад гидроэлектростанций на Ангаре: Ир-
кутская, Братская, Усть-Илимская ГЭС, - чтобы обеспечить будущие 
предприятия дешёвой электроэнергией. В Шелехове, а затем в Братске 
запустили алюминиевые заводы. В Ангарске нефтехимический комби-
нат. В Братске и Усть-Илимске - крупнейшие в стране лесопромышлен-
ные комплексы по производству целлюлозно-бумажной продукции. 
Заработали Черемховский и Тулунский угольные разрезы. В Иркутске 
начал работать авиационный завод. А потом был БАМ. Иркутская об-
ласть гремела всесоюзными стройками. Сюда съезжалась молодежь со 
всех регионов страны. За какие-то сорок лет территория тайги преобра-
зилась в крупный промышленный регион. Воздвигнутые в те времена 
фабрики, заводы, новые города - это рукотворные памятники героям 
труда, своими биографиями вписавшими золотые страницы в послево-
енную трудовую историю нашей страны.

Особо значимой вехой в развитии народного хозяйства об-
ласти, её северных территорий стало сооружение Байкало-Амур-
ской магистрали. Сотни транспортных строителей получили го-
сударственные награды, а лучшие из них были удостоены наград 
высшей степени.

Среди них - прораб Ф.В. Ходаковский, начальник СМИ А.П. 
Машуров, бригадиры В.И. Лакомов и Л.Д. Казаков, машинист экс-
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каватора Д.И. Горинчой, монтажники В.В. Ивойлов и Н.Ф. Мячин, 
первый секретарь Усть-Кутского горкома партии И.А. Панчуков.

Высокого звания Героя Социалистического Труда в разное время 
были удостоены 154 человека - машиностроители, металлурги, желез-
нодорожники, геологи, врачи, учителя, работники других профессий, 
своими руками создававшие надежный фундамент благосостояния 
региона. Их имена - золотой фонд истории Приангарья. Находясь 
на заслуженном отдыхе, они сохраняют активную гражданскую по-
зицию. Всех их характеризует высокий профессионализм, чувство от-
ветственности и желание способствовать процветанию родной земли. 
Прославленные ветераны, объединенные в рядах регионального отде-
ления ВОО «Трудовая доблесть России», вносят огромный вклад в об-
щественную жизнь региона. Иркутским региональным отделением 
Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть Рос-
сии» руководит Спешилова Наталья Алексеевна - опытный органи-
затор, человек-труженик, любящий родную землю. Под ее руковод-
ством славная когорта ветеранов - членов регионального отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России» проводит большую работу по улуч-
шению качества жизни заслуженных людей, духовно-нравственному 
и трудовому воспитанию молодежи, поддерживают деятельность мо-
лодежных объединений, экологических организаций, военно-патри-
отических клубов. Члены организации принимают активное участие 
в мероприятиях, посвященных человеку труда и трудовому подвигу 
земляков, проводимых администрацией Иркутской области.

В целом по региону ведется активная работа по модернизации 
производств, подготовке кадров, популяризации и повышению 
престижа рабочих профессий. Возрождается институт наставни-
чества, продолжаются традиции чествования заслуженных людей: 
на предприятиях действуют доски почета, проводятся торжествен-
ные награждения. На территории области действует отделение меж-
регионального движения «В защиту человека труда». Среди предста-
вителей различных специальностей регулярно проводятся конкурсы 
в рамках всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии». Студенты и молодые преподаватели ир-
кутских вузов создали Иркутскую областную молодежную обще-
ственную организацию «Иркутский областной студенческий отряд» 
(ИОСО), которая проводит активную работу по возрождению строй-
отрядовского движения. Целью организации является возрождение 
движения студотрядов в том формате, какими они были в советское 
время, являясь школой становления личности и профессионального 
мастерства. Возрождение трудовых традиций, возвращение былого 
уважения к понятиям «труд» и «человек труда» не может не радовать 
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ветеранов, посвятивших всю сознательную жизнь, делу процветания 
родного края.  Пусть славятся героические сибиряки – люди разных 
наций и народностей, устремленные к одной цели – процветанию 
своей малой родины.

ИВАНОВ А.П., ДЕВИ К., ТУМКО И.И.
Члены Союза писателей

У НАС НА ВСЕХ ОДНА РОССИЯ

Свое отношение к рассматриваемой на конференции теме члены 
Союза писателей Иванов А.П, Деви К. и Тумко И.И. выразили стихами... 

А.П. Иванов.Человек труда

Трудом прославился народ Руси Великой,
Могуч и славен русский человек!
Он покоряет доблестью и силой,
Ему по чести равных в мире нет!

Не прихотлив в быту он и желаньях,
Приди беда - готов последнее отдать.
Душой быть «русским» - в том его призванье.
Творить добро и мирно созидать.

Трудиться доблестно, до пота, до мозолей.
Ковать победу, жертвуя собой.
В полях и фабриках, на стройках и в забое,
Творит он скромно подвиг трудовой!

Своим трудом он сказку сделал былью.
Освоил Целину и Космос покорил.
Он волю закалял Уралом и Сибирью,
Страны могущество навек трудом крепил!

И мы, потомки, чтим заслуги трудовые,
Сияет гордо на груди звезда!
И ныне славится трудом народ России,
Вовек будь славен человек труда!
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К. Деви. И на земле настанет мир

Однажды сбудется, знаю, развеется серый дым,
И выйдет белая стая из мудрых и молодых.
Примкнёт последний и первый, и тот, кто не знал куда. 
И все звенящие нервы сольются по городам.

В одном стремлении - верю, всему вопреки - смогу
Держать кипящими вены и солнце разжечь в снегу.
И море пролить в пустыне, а там, где воюют, - мир.
И будут чувства босыми, и сердце живым, без дыр.

Мы рядом - большой и малый, для сына Отец - пример,
И первое слово -«Мама», и дом, где не ждут потерь. 
Однажды сбудется, знаю, России новый рассвет,
Поднимет белую стаю, и будет Мир на Земле.

К. Деви. Трудовая доблесть России

Увековечена земля, делами продолжая род.
Россия, Родина, Страна, - рожденная смотреть вперёд.
По звёздам небо бороздить, по магистралям -города, 
Растить цветущие сады и опыт пожинать в трудах.

На поле жизни-созидать, в ученье и бою гореть.
Россия -преданная Мать, детей укрывшая от бед.
Лучами славы по земле для поколений всех живых.
Быть миру -да, и нет -войне.

Быть Дому для большой семьи.
Россия соткана трудом, увековечена в делах, 
Скрепивших доблесть, честь и долг.
Герои. Судьбы. Имена.

И.И. Тумко. Солдат

Пылал багровым пламенем закат,
Зарницы полыхали долго -долго,
И шёл на запад враг войны - солдат,
Что в сорок первом отступал до Волги.
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Он шел через руины городов
И через сёл сожжённых пепелища,
Не поднимая глаз под взглядом вдов.
Что средь солдат знакомый образ ищут.

Смотрев в детей измученных глаза
Войны, чьи души истерзали жала,
И жгучая солдатская слеза
Не гимнастёрку... - сердце прожигала!

И твёрже! Твёрже становился шаг,
И руки наливались новой силой:
Теперь за все ответит подлый враг,
Беду принёсший в дом Отчизны милой!

И то была, поверьте мне, не месть:
Не мучит душ солдатских раскаянье.
Не уронил солдат советский честь,
За подвиг заслужив в веках признанье.

За всех друзей, что потерял в бою,
За слёзы вдов, за детские страданья,
За Родину любимую свою
Принёс врагам Отчизны воздаянье!

С боями шёл среди чужих полей,
Войны кровавой сокращая сроки,
Но знал солдат - на свете нет милей
Земли родной, до Дальнего Востока.

И вот, в руинах перед ним Рейхстаг.
Победа! Долгожданная награда.
Над куполом Рейхстага алый стяг.
Как щит Олегов на вратах Царьграда.

Пускай теперь другие времена.
Но неизменно ждёт врагов расплата.
Ведь наша Родина, как и тогда, сильна
Любовью внуков и детей солдата!



Участники настоящей конференции, проходящей в клубе 
ВОО «Трудовая доблесть России» пансионата «Метроклуб» в уро-
чище Широкая Балка Города-Героя Новороссийска, рассмотрев 
этот важный вопрос, одобряют выводы и предложения, содержа-
щиеся в докладе председателя Центрального правления Героя Со-
циалистического Труда А.Г. Лёвина, выступлениях и рекоменда-
циях по этой теме.

Участники конференции считают необходимым:
В ходе подготовки в 75-летнему юбилею со дня начала Вели-

кой Отечественной войны и контрнаступления Красной армии 
по разгрому фашистских войск под Москвой, членам обществен-
ной организации активно и наступательно реагировать на вылаз-
ки фальсификаторов истории, разоблачая их несостоятельность 
конкретными материалами.

Подготовить группу лекторов, которые будут выступать с ма-
териалами по патриотическому воспитанию молодёжи. 

Региональным организациям, ассоциированным членам 
в своей практической работе широко разъяснять молодёжи, 
что только в дружбе  и согласии народов, населяющих Россий-
скую Федерацию, можно построить экономически крепкое го-
сударство, реализовать проекты, которые планируются государ-
ством осуществить в ближайшие годы и в перспективе.

Региональным отделениям совместно с активом организа-
ции принимать меры по сохранности и шефству над памятниками 

ОБРАЩЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

«В ДРУЖБЕ НАРОДОВ ‒ ЕДИНСТВО И СИЛА 
РОССИИ»

к членам Всероссийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России», 

партнерам по совместной работе, 
ветеранам и молодежи
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наиболее отличившиеся в труде, присвоению имен улицам, учеб-
ным заведениям, предприятиям. Продолжать работу над книгами 
«Улицы Москвы», которые носят имена Героев Социалистиче-
ского Труда , «Поэзия труда», «Стихи о профессиях».

Советам региональных организаций привлекать к вопросам 
трудового воспитания рабочих и специалистов трудовые и во-
инские коллективы, отмеченные государственными наградами, 
рассказывать молодёжи об истории орденоносных предприятий 
и организаций, широко привлекать к этой работе общественные 
музеи и комнаты боевой и трудовой Славы.

Предложить Центральному правлению совместно с Музеем 
героев в 2016 году подготовить экспозицию о юбилярах Героях 
Труда и кавалерах ордена Трудовой Славы и провести с нынез-
дравствующими  встречу с учащимися учебных заведений города. 
Изготовить Знак организации, который будет экспонироваться 
на проводимых мероприятиях вместе с знаменем Организации

Участники конференции выражают уверенность в том, 
что широкая пропаганда материалов о героических подвигах лю-
дях труда разных наций и народностей России будет способство-
вать укреплению дружбы и взаимопониманию между народами 
нашей страны, укреплению ее многоотраслевой экономики.

Обратиться к Государственной Думе и Правительству страны 
с просьбой наложить мораторий на решение Госдумы и заморо-
зить рыночную переоценку недвижимости, особенно в садовых 
участках, в которых проживает большинство членов Организации.

г. Новороссийск,
01 июня 2016 г.
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