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ДЛЯ ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА 
А.Г. ЛЁВИН, председатель Центрального правления 

ВОО «Трудовая доблесть России», Герой Социалистического Труда

ДЛЯ ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА 
НЕТ ГРАНИЦ 

Устав Всероссийской обществен-
ной организации «Трудовая доблесть 
России», принятый 12 апреля 2006 
года, наряду с другими важными во-
просами предусматривает также меж-
дународную деятельность. Общими 
положениями Устава определяется, что 
Организация руководствуется Консти-
туцией и действующим законодатель-
ством Российской Федерации, обще-
признанными принципами и нормами 
международного права: «Отделения 
и представительства Организации, 
созданные на территории иных госу-
дарств, действуют в соответствии с 
Уставом Организации и законодатель-
ством этих государств». 

Для достижения уставных целей в 
соответствии с действующим законо-
дательством, Организация содейству-
ет подлинной защите прав и интересов 
граждан, отмеченных государственны-
ми наградами за труд, формированию 
в обществе уважительного отношения 
к заслугам награжденных, организации 
национальных и международных музе-
ев, комнат, уголков трудовой Славы в 
местах проживания членов Организа-
ции, отмеченных наградами; взаимо-
действует с органами государственного 
управления, общественными и профес-
сиональными российскими и междуна-
родными организациями; организует 
общественный контроль за состоянием 
мест захоронения награжденных, бю-
стами и памятниками Героев Социа-
листического Труда, кавалеров наград 
и лауреатов государственных премий; 
проводит национальные и международ-
ные встречи, выставки, конференции и 
другие мероприятия. Как видим, спектр 
международной деятельности довольно 
широк и позволяет Организации рабо-
тать в этом направлении интересно и 
содержательно. 

Отметим, что за период с 1918 г. по 
1 января 1987 г. было произведено 32,5 
млн. награждений граждан государ-
ственными наградами СССР. За бое-
вые подвиги и отличия, другие военные 
заслуги отмечено 24,6 млн. человек, 
или три четверти всех награждений. В 
период Великой Отечественной войны 

орденами и медалями было награжде-
но 13,1 млн. граждан. Около 127 млн. 
человек вручены медали за оборону, 
освобождение и взятие городов в пе-
риод Великой Отечественной войны, 
в ознаменование побед советского на-
рода над фашистской Германией и ми-
литаристской Японией, в связи с юби-
лейными датами в истории Советского 
государства. Особо следует отметить 
награждение трудящихся за долго-
летний добросовестный труд медалью 
«Ветеран труда». Эту награду с 1974 
по 1987 год получили 29 млн. граждан, 
вышедших на пенсию по возрасту, в том 
числе 16,5 млн. граждан, работающих и 
проживающих в России. Остальные 13 
млн. – это трудящиеся предприятий и 
организаций всех бывших союзных ре-
спублик СССР. 

К этому следует добавить около 
8 миллионов награжденных ордена-
ми и медалями, почетными званиями 
за успехи в труде по итогам пятилеток 
и за ввод в строй действующих объек-
тов (таб. 1).

Таким образом, даже если учесть, 
что за последние 25 лет с учетом не-
решенных социальных проблем многих 
награжденных уже нет в живых, все 
равно, региональным отделениям нашей 
Организации и ветеранским организа-
циям стран СНГ есть с кем работать и 
есть чьи интересы защищать.

Было бы правильным, если бы в 
суверенных государствах – бывших со-
юзных республиках, были бы созданы 
общественные организации, решающие 
эти вопросы. Может они уже есть и ра-
ботают, но общественность России не 
располагает этой информацией. 

ТАБЛИЦА 1 

Республика: Всего 
человек:

СССР 7717817
РСФСР 4633551
Украинская ССР 1326168
Белорусская ССР 208629
Узбекская ССР 298417
Казахская ССР 459558
Грузинская ССР 130131

Азербайджанская 
ССР 130770

Литовская ССР 74827

Молдавская ССР 85540
Латвийская ССР 64208
Киргизская ССР 63825
Таджикская ССР 75478
Армянская ССР 59979
Туркменская ССР 64858

Эстонская ССР 41878

НЕТ ГРАНИЦ 
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Сегодня в региональных организа-
циях, организациях-ассоциированных 
членах, партнерских и других объеди-
нениях, с которыми мы сотрудничаем, 
активно работает около одного милли-
она человек. 

Второй, не менее важный резерв в 
международной деятельности «Трудо-
вой доблести России», – иностранные 
граждане и коллективы, награжденные 
орденами и медалями СССР. По состо-
янию на 1 января 1987 года было произ-
ведено 14134 награждения иностранных 
граждан, а 40 их них присвоено звание 
Героя Советского Союза. Граждан со-
циалистических государств в общем 
числе награжденных 11,7 тысячи. 

Более половины награжденных удо-
стоены орденов и медалей СССР за 
участие в разгроме немецкого фашизма 
и японского милитаризма. 

Значительная группа иностран-
ных граждан – активных участни-
ков Октябрьской революции и Граж-
данской войны отмечена наградами 
в связи с 50-летием Великого Октя-
бря. Награждено 3684 человека, из 
них граждан социалистических госу-
дарств – 3632. Свыше 2600 человек 
получили награды за заслуги в обла-
сти экономического, научного и куль-
турного сотрудничества. 

За укрепление дружественных свя-
зей с СССР, активное участие в ком-
мунистическом и рабочем движении 
награждено 640 видных общественных 
и политических деятелей зарубежных 
государств. 

Орденами отмечен вклад иностран-
ных трудовых коллективов в разви-
тие экономического сотрудничества с 
СССР, воинских частей и соединений 
– за совместные боевые действия в 
период Великой Отечественной войны. 
Ордена Отечественной войны I степе-
ни удостоена деревня Склабиня за по-
мощь советским партизанам и большой 
вклад в борьбу против общего врага 
– немецко-фашистских захватчиков. 
Болгарский город Плевен за большой 
вклад в дело развития и укрепления 
болгаро-советской дружбы и в связи 
со столетием исторической победы в 
совместной борьбе против османских 
завоевателей отмечен орденом Друж-
бы народов. Орденами награждены 18 
обществ дружбы с СССР. 

На наш взгляд, мотивацией к акти-
визации работы с награжденными ино-
странными гражданами являются  мате-
риалы статистики (таб. 2). 

Страна:
Всего 

награжде-
ний: 

1. Социалистические государства
11672

Албания 1
Болгария 1705
Венгрия 1877
Вьетнам 112
ГДР 1136
КНДР 16

Китай 2

Куба 80
МНР 954
Польша 2282
Румыния 304
Чехословакия 2148
Югославия 1055

2. Другие государства
2462

Австралия 2

Австрия 17

Алжир 1

Ангола 1

Аргентина 9

Афганистан 96

Бангладеш 1

Бельгия 32

Бразилия 2

Великобритания 176

Венесуэла 6

Гайана 1

Гваделупа 1

Греция 5

Дания 16

Египет 378

Западный Берлин 6

Израиль 2

Индия 12

Индонезия 2

Иордания 2

Ирак 5

Иран 54

Ирландия 3

Испания 211

Италия 29

Канада 6

Кампучия 2

Кипр 2

Колумбия 4

Коста-Рика 1

Лаос 6

Ливан 4

Люксембург 3

Мадагаскар 4

Марокко 1

Мартиника 1

Мексика 6

Мозамбик 1

НДРЙ 6

Нигерия 1

Нидерланды 6

Новая Зеландия 1

Норвегия 30

Панама 1

Перу 5

Португалия 3

Сан-Марино 2

Сирия 4

Судан 1

США 846

Турция 2

Уругвай 5

Филиппины 4

Финляндия 41

Франция 337

ФРГ 14

Чили 11

Швейцария 1

Швеция 4

Шри-Ланка 4

Эквадор 2

Эфиопия 2

ЮАР 6

Япония 12

Общее число награждений:
14134

ТАБЛИЦА 2  
Награждение иностранных граждан по странам (1918 -1986 гг.) 
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Добавим к этому количество ино-
странных граждан, отмеченных награ-
дами нового Российского государства и 
увидим ту потенциальную аудиторию, с 
которой при хорошем раскладе сил следо-
вало бы Всероссийской общественной ор-
ганизации «Трудовая доблесть России» 
вести работу по пропаганде опыта и за-
слуг награжденных, защите прав и инте-
ресов иностранных граждан, отмеченных 
нашими наградами. 

В этом деле неоценимую пользу мог 
бы принести деловой Союз ВОО «Тру-
довая доблесть России» и Международ-
ного Союза Содружества общественных 
организаций ветеранов (пенсионеров) не-
зависимых государств. Вызывают инте-
рес и данные о награждении иностранных 
граждан по характеру заслуг (таб. 3). 

И последнее. Как известно, в со-
ветский период более 6000 коллективов 
страны награждены орденами СССР, в 
том числе 529 – двумя и более. Таких 
коллективов в каждой республике были 
десятки и сотни. Например, Уральский 
завод тяжелого машиностроения имени 
Серго Орджоникиде награжден 7 орде-
нами, а газета «Комсомольская правда» 
– пятью. Эпоха строительства коммуниз-
ма в отдельно взятой стране закончилась 
в 1991 году. Но орденоносные коллекти-
вы продолжают работать и от заработан-
ных честным трудом орденов не отказы-
ваются. Президиум Верховного Совета 
СССР вручил ордена 79 предприятиям, 
организациям, воинским частям и соеди-
нениям иностранных государств. Эти 
данные также представляют большой ин-

терес для учета работы Организации по ее 
международной деятельности (таб. 4).

Положение о государственных на-
градах Российской Федерации, утверж-
денное Президентом страны, в сентябре 
2010 года, предусматривает награждение 
государственными наградами только во-
инских частей и соединений, и это по-
нятно. Сменилась собственность, страна 
строит капиталистическое общество, 
понятие «производственный трудовой 
коллектив» как таковое исчезло и вскоре 
не станет вовсе государственных пред-
приятий и организаций.

Таким образом, Центральное прав-
ление ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» в своей международной деятель-
ности должно учитывать все вышеобо-
значенные исторические факторы.

ТАБЛИЦА 3  •  Награждение иностранных граждан по характеру заслуг  

Страна: Всего 
человек:

За участие в 
разгроме немец-
кого фашизма и 
японского мили-
таризма, укре-
пление военного 
сотрудничества 
в послевоенный 
период

За актив-
ное участие в 
гражданской 
войне, борьбе за 
установление Со-
ветской власти и 
в связи с 50-ле-
тием Великого 
Октября

За заслуги в 
области экономи-
ческого, научного 
и культурного 
сотрудничества

За заслуги в 
укреплении 
дружественных 
связей с СССР, 
активное участие 
в коммунистиче-
ском и рабочем 
движении

Социалистические 
государства 11672 5523 3632 2144 373

Албания 1 1 - - -
Болгария 1705 1016 41 507 141
Венгрия 1877 147 1496 206 28
Вьетнам 112 20 1 73 18
ГДР 1136 448 146 464 78
Китай 2 - - - 2
КНДР 16 8 - 3 5
Куба 80 35 - 27 18
МНР 954 744 37 161 12
Польша 2282 1452 535 265 30
Румыния 304 18 240 39 7
Чехословакия 2148 1334 422 364 28
Югославия 1055 300 714 35 6
Другие 
государства 2462 1598 52 545 267

Всего: 14134 7121 3684 2689 640 

ТАБЛИЦА 4  •  Количество награждений предприятий, организаций и воинских частей иностранных государств

Австрия 1 Вьетнам 1 Италия 1 Польша 31 Франция 3
Бельгия 1 ГДР 2 Кипр 1 Румыния 2 Швеция 1
Болгария 2 Греция 1 КНДР 1 Чехословакия 24 Эфиопия 1
Венгрия 2 Дания 1 МНР 1 Финляндия 2 Всего 79
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На сцене президиум Международного форума «Звезда Героя» и гости из зарубежных стран

В рамках празднования нового государственного 
праздника – Дня Героев Отечества – по инициативе 

Московской общественной организации Героев Социалисти-
ческого Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы и 
других общественных организаций состоялся Международ-
ный форум Героев «Звезда героя». В столицу съехались ка-
валеры высших государственных наград России и Советского 
Союза. На торжественное событие в столицу собрались ве-
тераны войны и труда из России, Армении, Украины, Мол-
довы и Казахстана. Приехали также награжденные Золотой 
звездой Героя Советского Союза космонавты из дальних 
стран, участники контр-террористических операций.

«Когда мы с А.Г.Лёвиным определяли дату проведения 
этого мероприятия, – сказал один из организаторов форума, 
лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза А.П. 
Александров, – решили приурочить его к новому праздни-
ку – Дню Героев Отечества и очередной годовщине учреж-
дения звания Герой Советского Союза.

Вместе с Советским Союзом когда-то единая дружная 
семья Героев страны рассыпалась по национальным кварти-
рам. Общая славная биография геройского корпуса навсегда 
осталась лучшей частью государства, ставшего частью исто-
рии. Но живы ещё настоящие Герои большой страны – те, 
кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, с че-
стью выполнял свой интернациональный долг, восстанавли-
вал разрушенные города и заводы, осваивал целину и штур-

мовал космос. Каждый из них – живая и яркая часть исто-
рии большой страны.

У себя дома сегодня они все живут по-разному. О выда-
ющихся подвигах большинства из них попросту забыли. А в 
некоторых бывших республиках, ставших полноценными чле-
нами Европейского сообщества, в чести вообще оказались со-
всем другие «герои».

Между тем, подвиги и слава этих людей – наше общее 
достояние. На наших современниках лежит большая ответ-
ственность за сохранение и передачу этого бесценного опыта. 
Нельзя позволить забыть имена и подвиги тех, кто и сегодня 
живёт рядом, и тех, кого уже нет с нами.

Герои из разных регионов Российской Федерации и Со-
дружества Независимых Государств прибыли в Москву на 
форум с целью сплочения разрозненного корпуса Героев, 
обобщения их опыта и распространения его в молодёжной 
среде. Столь важное для России событие не могло остать-
ся без внимания представителей исполнительной и законо-
дательной власти страны. Приветствия участникам фору-
ма прислали Председатель Совета Федерации Федерально-
го собрания России Сергей Миронов, первый вице-премьер 
Правительства РФ Сергей Иванов, Председатель Государ-
ственной Думы Борис Грызлов, Председатель комиссии по 
правам человека при президенте РФ, председатель Комитета 
Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей Ека-
терина Лахова и другие официальные лица.

В работе Форума приняли участие кавалеры высших го-
сударственных наград СССР и Российской Федерации – 
делегации Героев из Украины – Герои Советского Сою-
за В.М. Жолобов, Ю.В. Курлин; Белоруссии – Герои Со-
циалистического Труда И.Я. Парфененко, Ф.П. Алексе-
евич; Молдовы – Герой Социалистического Труда П.А. 
Кожухарь, Казахстана – Герой Социалистического Тру-
да В.А.Детюк, Армении – Герой Социалистического Труда 
Г.М. Абдалян, России – дважды Герои Социалистическо-
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го Труда Г.В.Новожилов, В.М. Ярыгин, дважды Герои Со-
ветского Союза летчик-космонавт А.П. Александров, лётчик 
– космонавт Г.М. Гречко, летчик-космонавт П.Р. Попович 
и многие другие.

Молодых россиян особо интересовал вопрос, как сегодня 
живётся героям исчезнувшей с политической карты мира стра-
ны у себя на Родине. Украинец В.М.Жолобов рассказал, что 
в независимой Украине стараются забыть обо всём хорошем, 
что делалось для людей в советской время. Там чествуют се-
годня совсем других «героев» – Степана Бандеру и его при-
спешников. Украинские космонавты, лётчики – испытатели, 
хлеборобы сегодня забыты и никого не интересуют. Белорус 
И.Я.Парфёненко, наоборот, очень доволен тем, как в совре-
менной Беларуси руководство страны и общественность от-
носится к героям ушедшей эпохи. Их здесь уважают, ценят и 
оказывают моральную и материальную поддержку. Герои тоже 
активно работают, ведут большую общественную работу.

Из далёкой Сирии на форум прилетел Герой Советского 
Союза, Герой Сирийской Арабской Республики, космонавт 
Мухаммед Ахмед Фарис. В истории Сирии есть своя кос-
мическая страница. 24 июля 1987 г. в 1 час 59 минут с кос-
модрома «Байконур» стартовал двенадцатый международ-
ный космический экипаж. В составе экипажа корабля «Союз 
ТМ-3» были советские космонавты Александр Викторенко 
и Александр Александров и сирийский космонавт подпол-
ковник ВВС Мухаммед Ахмед Фарис. После полета Му-
хаммед Фарис получил чин полковника ВВС и вернулся 
на службу в авиацию. В декабре 1987 г. у Мухаммеда Фари-
са родился третий ребенок, сын, которого родители назвали 
Мир в честь советской орбитальной станции. С 2001г. пер-
вый сирийский космонавт возглавляет Институт подготовки 
военных летчиков.

Программа форума была насыщена различными меропри-
ятиями: Герои встречались с молодёжью столицы в школах и 
училищах, посетили памятные места города. Особое волне-

ние у гостей форума вызвала экскурсия по Красной площа-
ди Москвы. Участники форума побывали в Музее истории 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг., ознакомились с 
залом Героев, посмотрели экспозицию Музея Вооружённых 
Сил Российской Федерации, совершили экскурсии по местам 
трудовой и воинской славы столицы, обсудили с представи-
телями ветеранских и общественных организаций насущные 
проблемы патриотического воспитания молодежи и борьбе с 
экстремизмом и ксенофобией.

В Московской городской Думе состоялась встреча пред-
седателя Комиссии по регламенту Мосгордумы А.Н.Крутова 
с Героями Социалистического Труда и Героями Советского 
Союза. Александр Николаевич рассказал гостям города о тех 
мерах социальной поддержки, которую оказывают депутаты 
Московской городской Думы и Правительство Москвы ве-
теранам войны и труда, проживающим в столице, как они за-
ботятся о воспитании молодёжи в патриотическом духе, как 
поддерживают проживающих в Москве героев страны.

Завершился Форум торжественной встречей в легендар-
ной большой аудитории Политехнического музея. Здесь свер-
кали своими талантами выдающиеся русские ученые – Сече-
нов, Тимирязев, Столетов, на протяжении 100 лет собирался 
цвет российской культуры, науки и общественной жизни

Вот и в этот раз на встречу с легендарными Героями 
страны – участниками Форума пришли молодые москвичи, 
школьники, воспитанники суворовского училища и кадетских 
корпусов. Ведущим вечера был любимый россиянами «офи-
цер Красной Армии» народный артист СССР Василий Се-
менович Лановой. Собравшимся в зале Героям и юным мо-
сквичам он поведал об истории высшей награды Отчизны.

 На встрече присутствовали прославленные москвички, 
Герои Социалистического Труда и кавалеры орденов Трудо-
вой Славы. Например, Клавдия Петровна Цупкова, которая 
с 1945 года была машинистом башенного крана и построила 
такие известные в Москве здания, как Американское посоль-

Памятное фото участников Международного форума «Звезда Героя»
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ство, корпусАЗЛК, знаменитую высотку «Гидропроект» на 
развилке Ленинградского и Волоколамского шоссе. «Радост-
но было узнать, – отметила Клавдия Петровна – что мои 
коллеги, с которыми мы вместе восстанавливали после войны 
нашу большую страну и сейчас в своих, уже независимых ре-
спубликах, продолжают активную работу с молодёжью».

Председатель Центрального правления А.Г. Лёвин на-
градил почётным знаком отличия «Трудовая доблесть. Рос-
сиия» делегатов Форума героев страны А.П. Александрова, 
Мухаммеда Фариса, В.А. Детюка, Ф.П. Алексеевича, И.Я. 
Парфёненко, Ю.В. Курлина, Г.М. Авдоляна, В.М. Жёло-
бова.

На встрече были продемонстрированы документальные 
фильмы о военных и трудовых подвигах, выступили непосред-
ственные участники героических событий. Серьёзный разговор 
шёл о месте и роли героев в наше время. Слова благодарности 
звучали в адрес предков, построивших могучую страну, множе-
ство замечательных архитектурных и промышленных сооруже-
ний. Ребята узнали об истории этого высокого звания, о первых 
Героях Советского Союза и Героях Социалистического Труда.

Двадцатый век открыл человечеству дорогу в небо. От 
коротких, всего в несколько секунд, полётов братьев Райт до 
покорения космоса. Романтика авиации захватила молодёжь 
всего мира. В довоенной Европе, Америке, в Советской Рос-
сии ежегодно устанавливались всё новые и новые рекорды 
высоты, дальности, продолжительности полёта. Именно лёт-
чики стали первыми Героями Советского Союза.

В 1934 году при попытке исследовать Северный морской 
путь потерпел крушение Советский ледокол Челюскин. Три-
надцатого февраля в пятнадцать часов тридцать минут в 155 
милях от мыса Северного и в 144 милях от Уэлена, «Челю-
скин» был раздавлен льдами и затонул. Один человек погиб, 
а 104 члена экипажа высадились на лед. Часть грузов и про-
довольствия удалось с парохода снять. Спасти исследовате-
лей их могли только авиаторы. За успешное спасение экспе-

диции сразу семь отважных лётчиков были награждены выс-
шей наградой страны.

Анатолий Ляпидевский, Михаил Водопьянов, Иван До-
ронин, Николай Каманин, Сигизмунд Леваневский, Василий 
Молоков, Маврикий Слепнёв. Восьмым звание Героя полу-
чил в том же тридцать четвертом году выдающийся лётчик 
Михаил Громов, совершивший за семьдесят пять часов ре-
кордный беспосадочный перелёт в двенадцать тысяч четыре-
ста одиннадцать километров.

А уже через два года новые Герои-лётчики удивили весь 
мир, совершив перелёт из России в Америку через Северный 
полюс. Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Бе-
ляков открыли самый короткий путь между двумя континен-
тами этим маршрутом авиаторы летают до сих пор.

Тогда же и первые иностранцы были удостоены звания 
Героя Советского Союза за участие в Испанском сопротив-
лении. Это итальянец Примо Джибелли, немец Эрнст Шахт 
и болгарин Захари Захариев. Трём из одиннадцати «испан-
ских» Героев впервые в СССР звание Героя Советского Со-
юза было присвоено посмертно.

А в ноябре тридцать восьмого появились и первые 
женщины-Герои. И снова авиаторы: Валентина Гризодубо-
ва, Полина Осипенко и Мария Раскова совершили беспоса-
дочный перелет из Москвы на Дальний Восток.

Сложное было время – далекие 30-е годы. Историки еще 
долго будут спорить о них. Репрессии, ГУЛаг и героический 
труд комсомольцев – ударников первых пятилеток, строите-
лей Московского метрополитена и Донбасса, Новокузнецка, 
Комсомольска на Амуре и многих других новых городов и по-
сёлков страны. Дорогой ценой заплатила страна за выход из 
разрухи. И казалось уже, еще годик-другой, одна-две пяти-
летки – и вот оно великое счастье. Но тут началась Великая 
Отечественная война.

Уже в первые дни Великой Отечественной войны бойцы 
Красной Армии снискали себе бессмертную славу Героев.

Председатель Ассоциации Героев Молдовы
Герой Социалистического Труда П.А. Кожухарь

ГеройСоциалистического Труда В.А. Детюк  
(Казахстан)
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Тысяча четыреста восемнадцать дней продолжалась эта 
страшная война. В ней сражались представители всех наро-
дов СССР. Всего за боевые подвиги в Великой Отечествен-
ной войне звания Героя Советского Союза удостоено более 
одиннадцати с половиной тысяч воинов, сто один человек 
награжден двумя медалями «Золотая звезда», а трое стали 
трижды Героями: маршал Жуков, и летчики-асы Иван Ко-
жедуб и Александр Покрышкин..

Свыше миллиона советских женщин встали в боевой 
строй. Родина высоко оценила их ратный труд. Восемьдесят 
семь из них были удостоены высшей награды страны – зва-
ния Героя Советского Союза. Рядом с русскими, украинца-
ми, казахами, латышами, молдаванами – представителями 
всех пятнадцати республик против коричневой чумы сража-
лись и граждане других стран: чехи, поляки, французы, ис-
панцы, болгарские и немецкие антифашисты. Двадцать ино-
странцев стали Героями Советского Союза, многие – по-
смертно. Об их героических подвигах написаны книги и сня-
ты фильмы.

И после войны угроза стране не исчезла. Инженеры-
оружейники, авиаконструкторы, летчики – испытатели уже 
в первые послевоенные годы создали лучшие в мире образцы 
военной техники. Ученик самого Покрышкина Сергей Ма-
карович Крамаренко в корейском конфликте 50-х годов лич-
но сбил 13 американских «Фантомов». Он и его боевые то-
варищи наглядно доказали превосходство наших реактивных 
самолетов. Небо над Вьетнамом, Сирией, Египтом защища-
ли наши зенитно-ракетные комплексы. И среди наших лёт-
чиков, воинов-зенитчиков, военных советников, подводников 
есть немало Героев Советского Союза.

 До войны, в далёком 1938 году, появилась ещё одна Зо-
лотая Звезда – с Серпом и Молотом – Звезда Героя Со-
циалистического Труда. Самым первым это высокое звание 
получил И.В.Сталин. Именно эту звезду он ценил превыше 
других наград, только ее носил на своем знаменитом кителе-

френче. Следом за ним Героями Социалистического Труда 
стали крупнейшие инженеры-оружейники и авиаконструкто-
ры – создатели самых знаменитых самолетов. Во Второй ми-
ровой войне наши пехотинцы и моряки побеждали в руках с 
автоматами Шпагина и Дегтярёва, карабинами Симонова и 
пистолетами Токарева. Наши лётчики одерживали воздуш-
ные победы на самолётах Туполева, Поликарпова, Яковле-
ва, Микояна.

За годы Великой Отечественной войны высокого звания 
Героя Социалистического Труда были удостоены 201 чело-
век. Среди них мастер редкой для женщин профессии – ма-
шинист паровоза Елена Мироновна Чухнюк. В 1943 году ее 
паровоз попал под бомбежку. Тяжело раненная, она все же 
доставила состав на станцию.

Еще шли тяжелые бои по освобождению народов Поль-
ши, Венгрии, Чехословакии, Югославии, Австрии и Герма-
нии, а в Советском Союзе уже начался героический труд все-
го народа по восстановлению из руин освобожденной стра-
ны. Половина европейской части России, Украина, Белорус-
сия, Молдавия и Прибалтика были разорены оккупацией и 
боями. Сожженные деревни, лежащие в руинах города, раз-
рушенные заводы, дороги, мосты – все это надо было вос-
становить.

И в том, что это удалось сделать в кратчайшие сроки, есть 
немалая заслуга Героев Социалистического Труда и кавале-
ров ордена Трудовой Славы. Среди них немало тех, кто ря-
дом с наградами трудовыми носит и боевые ордена и медали.

12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин совершил 
первый в мире космический полёт, став не только Героем Со-
ветского Союза, но и звездой мирового масштаба. Всего же за 
годы освоения космоса на отечественных кораблях в нем по-
бывали более сотни космонавтов. Все они стали Героями Со-
ветского Союза и Героями России, многие из них – дважды.

Отдельной строкой в историю воинской славы вписаны 
имена воинов-интернационалистов. За годы Афганской вой-

Герой Социалистического Труда П.Я. Парфененко
(Белоруссия)

Герой Социалистического Труда Ф.П. Алексеевич 
(Белоруссия)
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ны звания Героя Советского Союза были удостоены 86 чело-
век, из них 27 – посмертно.

Ушла в прошлое холодная война и перед миром вста-
ла новая угроза – международный терроризм. Это явле-
ние особого рода. Одна из главных целей террористов – до-
биться от государства и общества признания своего неогра-
ниченного права творить насилие, неограниченного ничем: 
ни законностью, ни моралью, ни общественными интере-
сами. При этом террористы умеют манипулировать и тем, 
и другим, и третьим. Они используют религиозные, наци-
ональные и прочие идеологии для оправдания собственных 
действий, но воюют они, прежде всего, за право держать в 
страхе народы и государства.

В июле 1974 была создана группа «Альфа». Это было 
связано с необходимостью поставить заслон на пути между-
народного терроризма. За эти годы легендарные бойцы ле-
гендарной «Альфы» участвовали в сотнях специальных опе-
раций как в России, так и за ее пределами, спасли тысячи 
жизней мирных людей. Многие из них стали Героями Со-
ветского Союза, Героями России. В том числе и участник 
Форума легендарный командир знаменитого подразделения 
генерал-майор в отставке, Герой Советского Союза Генна-
дий Николаевич Зайцев.

В последние годы не только легендарным спецназовцам 
пришлось бороться с терроризмом. В контр – террористи-
ческой операции на Северном Кавказе сражаются рядовые 
десантники, пехотинцы, артиллеристы. Ценой высокого про-
фессионализма и личного мужества русские солдаты сумели 
поставить заслон на пути международного терроризма, с че-
стью выполняют свой воинский долг.

Первым Героем России за мужество и героизм, прояв-
ленные в ходе боевых действий по разоружению незакон-
ных бандформирований, стал рядовой Евгений Остроухов. 
Наводчик пулемета бронетранспортера был награжден 31 
декабря 1994 года. 

Командир вертолетного полка Николай Саинович Май-
данов звездой Героя Советского Союза был награжден в Аф-
ганистане, а в январе 2000 года в Аргунском ущелье поддер-
живал с воздуха наш спецназ и погиб. Звание Героя России 
присвоено ему посмертно.

Это была не просто лекция по истории 20 века, это была 
живая встреча с теми, кто эту историю творил. Документаль-
ные кадры и живые рассказы непосредственных участников 
исторических событий перемежались тематическими кон-
цертными номерами.

Вся история страны, этапы создания могущества Великой 
державы были представлены юным зрителям. Великая От-
ечественная война и послевоенное восстановление народно-
го хозяйства, покорение космоса и борьба с международным 
терроризмом.

Режиссёр, документалист, художественный руководи-
тель проекта «Тайны забытых побед» Фаид Симфоров в сво-
ём обращении к Героям затронул насущную проблему изу-
чения современной молодёжью героического прошлого своей 
страны. Он призвал героев больше встречаться с молодыми 
россиянами и рассказывать им об истории страны.

Международный форум Героев внёс достойный вклад в 
возрождение уважения к трудовой и воинской доблести, гор-
дости за славную историю нашего Отечества, в сохранение 
и укрепление преемственности наших лучших традиций. Он 
способствовал укреплению веры подрастающего поколения в 
величие духа России.

Основным итогом Международного форума «Звезда Ге-
роя» стало совместное Обращение к общественным органи-
зациям стран – участниц форума, которое подписали все де-
легаты и герои-москвичи – члены Всероссийской обществен-
ной организации «Трудовая доблесть России». В нём про-
звучал призыв приложить все усилия для воспитания буду-
щих поколений «в духе толерантности, взаимопонимания и 
единства духовных культур и цивилизаций».

Герой Социалистического Труда Г.М. Гаспарян — 
Золотой голос Армении

Герои Социалистического Труда из зарубежных стран 
у стен исторического музея в Москве
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В июне 2010 члены Центрального правления ВОО 
«Трудовая доблесть России» во главе с первым за-

местителем председателя Героем Социалистического Труда 
Г.С. Баштанюком приняли участие в Общем собрании Меж-
дународной ассоциации учебных заведений и научных учреж-
дений по подготовке кадров для социально-трудовой сферы, 
где были представлены руководители и представители 11 
учебных и научных учреждений из 9 стран мира: Белоруссии, 
Вьетнама, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, 
Узбекистана, Украины и России.

 Участие в этом собрании Героев Социалистическо-
го Труда было не случайным, поскольку между Академией 
труда и социальных отношений и ВОО «Трудовая доблесть 
России» подписано и действует Соглашение о совместной ра-
боте по трудовому воспитанию молодой смены специалистов.

Заслуженный деятель науки России, доктор экономиче-
ских наук, профессор, президент Академии труда и социаль-
ных отношений Н.Н. Гриценко был одним из инициаторов 
создания Ассоциации, 20 лет умело направлял ее деятельность 
по подготовке кадров, поэтому участники собрания единодуш-
но доверили ему руководство Ассоциацией еще на три года.

В Академии труда и социальных отношений, в её мно-
гочисленных филиалах, в аналогичных учебных и научных 
учреждениях, занимающихся проблемами труда за рубе-
жом, работают десятки тысяч ученых и специалистов, зани-
мающихся подготовкой специалистов для различных отрас-

лей страны и трудовых коллективов. Поэтому через них, че-
рез их опыт работы с молодежью ВОО «Трудовая доблесть 
России» намерена влиять на процесс обучения и воспитания 
студентов вузов, учащихся колледжей и общеобразователь-
ных учебных заведений.

Избранный Совет представителей во главе с Н.Н. Гри-
ценко, в состав которого вошли руководители Белоруссии, 
Вьетнама, Молдовы, Украины и России, а также члены Цен-
трального правления «Трудовой доблести России» приняли 
участие в научно-практической конференции, посвященной 
XX – летию ФНПР. Докладчик и выступающие на конфе-
ренции отметили, что система профессионального образова-
ния располагает возможностями противостоять вызовам вре-
мени, защитить конституционные интересы трудящихся жить 
и трудиться в социальном государстве.

Вязьма, Смоленск, Орша, Минск и, наконец, Брест – 
такими были основные вехи маршрута.

Поездка посвящалась 65-летию Победы, и все это вре-
мя, что она продолжалась, мы чувствовали себя прямо по пес-
не: это праздник со слезами на глазах. Нас везде встречали 
как родных, с цветами, духовыми оркестрами. Руководите-
ли городов, че рез которые мы проезжали, тепло и искрение 
благо дарили ветеранов, участников поездки, за все, что они 
сделали, чтобы сохранить свободу и независи мость страны.

В.Н. Жилинко,
главный специалист 
по работе с регионами 
ВОО «Трудовая доблесть России»

Дорогу осилит идущий

Л.И. Парфенова,
К.И. Цупкова,
Герои Социалистического Труда

Дорогами Белоруссии

Встреча Героя Социалистического Труда Г.С. Баштанюка и ректора АТиСО В.В. Каменецкого с делегациями 
Китая и Вьетнама
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В Оршу мы прибыли ночью, но впечатление было таким, 
что город не спал и весь высыпал к вокзалу встречать нас. 
Что особенно приятно, было много молодежи, юноши и де-
вушки пели, скандировали, приплясывали.

Не забыть митинг в Минске у Вечного огня, скорбную ле-
топись страшных для Беларуси дней войны. На белорусской 
земле погибли сотни тысяч человек. Большое число жителей 
ушли в партизаны. После освобождения выяснилось, что на-
селение республики уменьшилось на четверть. День осво-
бождения столицы назван в Беларуси Днем неза висимости.

Самым острым и горьким воспоминанием из по ездки ста-
ло посещение Хатыни. Они вешали на столбах наших одно-
сельчан, убивали детей. Люди при немцах голодали, боле ли 
тифом, чесоткой, туберкулезом. Мы ели хлеб из лебеды и 
крапивы. Но пепел сожженной вместе с жителями белорус-
ской деревни стучит в сердце не преходящей болью. 26 печ-
ных труб, оставшихся от селения, стали частью мемориаль-
ного комплекса вместе с памятником единственному чудом 
выжив шему жителю деревни с погибшим сыном на руках. 
209 белорусских деревень разделили судьбу Хаты ни. На 
печных трубах ее висят колокольчики, и каж дые 30 секунд 
раздается погребальный колоколь ный звон по тем, кто при-
нял мученическую кончину.

А общим памятником всем погибшим в войну стал 35-ме-
тровый курган, землю для которого со бирали по горсти со 
всех военных захоронений. Мы возложили на курган цветы 
и почтили память павших минутой молчания.

Вечером был прием с ветеранами Беларуси. Мы вручили 
им книги «Трудовая доблесть России» и «Трудовая доблесть 
Верхневолжья» и напомнили о тех, кто своим трудом помо-
гал ковать Победу.

И вот, наконец, Брестская крепость. Подвиг тех, кто первы-
ми принял на себя удар врага. В музее крепости всегда людно...

Незабываемая поездка. Она стала хорошим по дарком ве-
теранам, еще больше дала участникам встреч с ними. Навер-

ное, на этой ноте и стоило бы закончить рассказ, но мы все 
же хотим кое-что доба вить. Прекрасно, что ветеранов вез-
де встречали с любовью и уважением. Понятно, что в их лице 
сегод няшнее поколение чествует всех участников войны, жи-
вых и мертвых. Но скажем так: живые от государ ства полу-
чили не так уж и мало. А что можно сде лать для погибших, 
кроме как содержать в поряд ке братские могилы? Наверное, 
каждый из павших солдат надеялся что по крайней мере его 
детям не придется бедствовать. На деле, именно детям погиб-
ших защитников отечества пришлось перене сти наибольшие 
тяжести. Их растили солдатские вдовы, в свою очередь вы-
несшие на своих плечах и беспримерно тяжелый труд в войну, 
и трудности первых послевоенных лет. Ладно, это были тя-
желые годы, и что про шло, то прошло. Но ведь о детях погиб-
ших не вспо минают и сегодня, хоть они сейчас сами старики, 
и помощь им была бы очень нужна. И делать это надо в го-
сударственном масштабе, сейчас мертвым помощь не нужна.

Всероссийская общественная организация «Трудо-
вая доблесть России» много делает для воспитания 

подрастающего поколения россиян в духе любви и уваже-
ния к своему Отечеству. 

Регулярные встречи с молодёжью в учебных учреж-
дениях страны, а также во время проведения совместных 
праздничных и торжественных мероприятий позволяют 

А.И. Фролов,
Герой Социалистического Труда,
Председатель Центральной 
ревизионной комиссии 
ВОО «Трудовая доблесть России»

Уроки патриотизма

Делегация ВОО «Трудовая доблесть России» в Брестском мемориальном комплексе 
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делать важный воспитательный процесс живым и всегда 
очень  интересным. 

Непосредственное общение подрастающего поколения 
с яркими личностями, имеющими незаурядные судьбы и 
внёсшими выдающийся вклад в развитие науки и произ-
водства, имеет особо эмоциональный воспитательный эф-
фект. Общаясь с людьми, удостоенными высших наград 
Родины, молодое поколение начинает ощущать величие 
истории своей страны, чувствовать себя частью большого 
коллектива, на живом примере учится активной граждан-
ственной позиции.

 Судьбы многих членов организации «Трудовая до-
блесть России» являются ярким свидетельством эпохи со-
циалистического развития нашего общества. 

Это – представители производственного сектора, вы-
дающиеся учёные и деятели искусства. Активно участвуя 
в производственной и в общественной жизни, они колеси-
ли по большой стране, возводя города и посёлки, прокла-
дывая дороги, строя мощные гидроэлектростанции и рас-
пахивая целину.

Особо ценный воспитательный эффект имеют поезд-
ки ветеранов войны и труда совместно с молодёжью по 
местам боевой и трудовой славы нашей страны. «Поезда 
памяти», организуемые Комитетом общественных связей 
г.Москвы, вот уже пять лет курсируют между Москвой и 
Санкт – Петербургом, Волгоградом, Киевом, Севастопо-
лем, Смоленском, Минском и другими городами – героя-
ми, выполняя нужную социально – политическую миссию 
по поддержке исторической памяти народа и приобщению 
молодого поколения страны к важнейшим вехам героиче-
ской истории своего Отечества.

В июне 2010 года делегация Героев Социалистическо-
го Труда была участником поездки по местам боевой сла-
вы Белоруссии. Герои труда ехали туда со смешанным чув-
ством радости и волнения. 

«В прошлые годы мы были единым народом, и вот уже 
много лет живём в разных странах, узнаём новости друг 
о друге исключительно из средств массовой информации, 
встречаемся редко и почти не бываем друг у друга, – гово-
рит Герой Социалистического Труда А.М.Суровцев, – А 
раньше рука об руку с белорусами на их знаменитых трак-
торах мы распахивали целину, вместе осваивали Дальний 
Восток и Север, строили электростанции, возводили за-
воды, фабрики, посёлки, целые города. Мы были одной 
семьёй. Общими были и радости, и беды. Я сам, буду-
чи руководителем крупного строительного треста, по дол-
гу службы раньше часто бывал в Белоруссии, но со вре-
мён распада Советского Союза там не был ни разу. Конеч-
но, интересно заново познакомиться с братским народом и 
землей, на которой этот народ живет и трудится. Тем бо-
лее, что в Республике Беларусь есть на что посмотреть, 
чему удивиться и о чем потолковать с рядовыми людьми.» 

Минск встретил москвичей чистыми умытыми улицами 
и утренней прохладой. Ознакомительная экскурсия по го-
роду показала столицу республики во всей ее красе.

Достойно уважения бережное отношение белорусов не 
только к своей истории, но и к истории той страны, в со-
став которой некогда входила республика – СССР. 

 Ни в разговорах, ни в публикациях, ни в отношении 
властей и народа к памятникам нет экспрессии, враждеб-
ности к различным историческим персонажам. Памятники 
представителям разных наций спокойно соседствуют друг 
с другом.

В Белоруссии мы увидели трепетно-нежное отношение 
к героям советской эпохи, к тем, кого в России благопо-
лучно опорочили и забыли. В Беларуси сегодня историче-
ская память – не пустой звук, а животворный источник 
любви к Родине.

Встретившие нас белорусские студенты и школьники 
первым делом привезли московскую делегацию к памят-

Герои Социалистического Труда в Белорусской резиденции Деда Мороза
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нику, который виден практически с любой высокой точ-
ки в Минске. 

У стелы «Минск – город-герой» был проведён ми-
тинг, посвящённый памяти жертв Великой Отечествен-
ной войны. Школьники исполняли на скрипках произведе-
ния Моцарта и Баха, читали стихи о том трагическом вре-
мени, вместе с ветеранами возложили к монументу венки 
памяти. Суровая красота тянется к облакам на пересече-
нии проспекта Победителей и проспекта Машерова. Высо-
кий шпиль не несет в себе ничего лишнего. Только умест-
но лаконичная аскетичность памяти и скорби. Что придаёт 
архитектурному комплексу «Минск – город-герой» осо-
бое величие и торжественность. Подвиг народа запечатлен 
в строгом обрамлении бескрайних белорусских полей, лу-
гов и пронзительно синего неба. Этот мемориальный ком-
плекс является своеобразной визитной карточкой города, 
приветствующей всех приезжающих гостей напоминанием 
о беспримерном подвиге жителей этого края в годы воен-
ного лихолетья.

Сама земля белорусская, схоронившая тысячи и тысячи 
российских солдат – памятник страшным и кровавым со-
бытиям времен Второй мировой войны.

В самом центе, на небольшом пятачке площади Сво-
боды, расположен Монумент Победы. На стеле с четы-
рёх сторон выбиты имена воинов Великой Отечественной 
и мирных жителей. 

Перед памятником горит вечный огонь. Барельефы с 
изображением лиц той войны на стеле смотрятся, как жи-
вые. Их лица полны печали и мужества. Никто из них не 
знает, кто останется в живых. Здесь просто хочется мол-
чать. Во имя Великой Отечественной войны погиб каждый 
третий белорус.

Память и сегодня помогает нам нарисовать историче-
ский портрет тех, кто из безоблачной мирной жизни ушел 
на поля сражений. Одни геройски погибли. Другие, прой-

дя через множество испытаний, обрели в душе и жизни не-
что для себя новое, доселе неизвестное.

В результате войны 1941-1945 гг. Беларусь лишилась 
огромного количества своих материальных, духовных, 
культурных и художественных сокровищ. В огненном во-
енном вихре исчезли бесценные исторические раритеты  
свидетельства величия нации, что до сих пор остается не-
заживающей раной в душе народа.

Мы, российские граждане, искренне удивлялись, как 
небольшой республике, где нет ни нефти, ни газа, ни ме-
талла, удается поддерживать жизнь своих граждан на при-
личном уровне. Содержать страну в ухоженном, привле-
кательном виде. Уважение к человеку и всему сущему на 
земле демонстрируется здесь повсеместно. Делается это 
эффектно и ненавязчиво. Так, на фасаде уникального ар-
хитектурного объекта Минска – здания национальной ре-
спубликанской библиотеки на десятках языков высечены 
великие слова, смысл которых «Да будет совершенен бо-
жий человек!»

 В столице братской Беларуси отчетливо понимаешь, 
что находишься в сердце славянского духа. Правитель-
ство республики следит за тем, чтобы иностранная рабочая 
сила не вытесняла коренную. К людям, занятым в обще-
ственном производстве, здесь относятся бережно. Их ре-
гулярно чествуют, награждают, их портреты висят на го-
родских досках почёта. Такая политика заслуживает одо-
брения и приносит удивительные результаты: в Белорус-
сии, люди искренне ценят заботу о каждом из своих со-
граждан. Здесь очень сильно такое многогранное понятие, 
как историческая память.

Из этой поездки, насыщенной интересными встречами 
и событиями, Герои Социалистического Труда вернулись с 
чувством благодарности Правительству Москвы и Коми-
тету общественных связей за организацию «Поезда памя-
ти» и белорусскому народу – за тёплый приём.

Книга в подарок на память о встрече Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда
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Мы, Герои Социалистического Труда – люди не-
равнодушные. По складу своего характера нас 

влечёт всё новое, интересное. Мы и трудились так хорошо 
потому, что нам хотелось во всём дойти до сути, достичь со-
вершенства, найти предел возможностей человека в разных 
сферах деятельности. Вот и сегодня, мы стараемся найти и 
поддержать людей, увлечённых интересными и важными 
идеями и способных их реализовать для пользы современ-
ного общества.

В Белоруссии нас заинтересовал уникальный музей-
ный комплекс, созданный совсем недавно по инициативе 
и силами общественности республики. В 26 километрах от 
Минска находится Историко-культурный комплекс «Ли-
ния Сталина» – один из наиболее грандиозных фортифи-
кационных ансамблей на территории Беларуси. Он был 
создан к 60-летию Победы в Великой Отечественной во-
йне. Инициатором возведения нового музея под откры-
тым небом стал Благотворительный фонд помощи воинам-
интернационалистам «Память Афгана», руководит кото-
рым А.М.Метла, сам прошедший суровую школу Афгани-
стана. К идее создания открытого для всех любителей оте-
чественной истории комплекса с одобрением отнёсся Пре-
зидент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. Комплекс 
создавался методом народной стройки, в которой прини-
мали участие государственные и общественные организа-
ции, предприятия различных форм собственности, энтузи-

асты. Основная тяжесть труда по созданию музея легла 
на плечи подразделений инженерных войск Вооруженных 
Сил Республики Беларусь. Комплекс призван не только 
увековечить грандиозную систему оборонительных укре-
плений районов «Линия Сталина», но и стать символом 
героической борьбы советского народа против немецко-
фашистских захватчиков.

Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» 
представляет собой военно-исторический музей под от-
крытым небом. Историческую основу музея составляют 
ДОТы Минского укрепрайона. В музее воссоздан и обо-
рудован ротный участок укрепрайона. Военные инжене-
ры восстановили два пулеметных ДОТа, артиллерийский 
полукапонир, командно-наблюдательный пункт. По до-
военным чертежам воссоздано инженерное оборудование 
местности. В экспозиции есть все виды окопов, траншей и 
противотанковых рвов различных профилей, позиции для 
стрелковых отделений, блиндажи для укрытия личного со-
става, окопы для орудий, надолбы – деревянные, бетон-
ные, металлические, проволочные заграждения различ-
ных типов. В военно-историческом музее собрана наибо-
лее полная в Беларуси экспозиция всей, стоявшей на воо-
ружении в различные годы, начиная с довоенного времени, 
военной техники, артиллерии, танков, авиации, стрелково-
го оружия. В музее собрана уникальная экспозиция рос-
сийских, польских и немецких бронеколпаков, сохранив-
шихся еще с первой мировой войны.

Располагается он на территории старой государствен-
ной границы СССР, что пролегала в соответствии с Брест-
ским мирным договором, от Карельского перешейка до бе-
регов Чёрного моря. Строилась линия обороны с 1928г. до 
осени 1939г. Данная система укреплений получила неофи-
циальное название «Линия Сталина», по аналогии с «Ли-
нией Мажино», «Линией Маннергейма» и т.д. Она состо-
яла из 23 укреплённых районов, включавших в себя более 

М.А. Лазарев,
Герой Социалистического Труда

На передовой 
сохранения 
исторической памяти

Герои Социалистического Труда на встрече с молодежью Белоруссии
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4000 долговременных огневых точек, и представляла со-
бой мощный железобетонный заслон длиной 1200км. Че-
тыре укрепрайона – Полоцкий, Минский, Слуцкий, Мо-
зырский – находились на территории Беларуси и включа-
ли в себя 966 долговременных огневых сооружений.

Возможность погружения в историю – отличитель-
ная особенность музея. Идейные вдохновители продума-
ли экспозицию так, чтобы здесь ощущался дух времени. 
«Линия Сталина» открывается взору противотанковыми 
«ежами», надолбами, дотами, капонирами. Как и в далё-
ком 1939 году здесь стоят пограничные столбы, вышки, 
казармы, склады вооружения и боеприпасов.

В дотах всё восстановлено, как и было до войны: уста-
новлены 76-мм орудия, пулемёты «максим», работают си-
стемы вентиляции, выброса пороховых газов и централи-
зованного водяного охлаждения пулемётов. В рабочем со-
стоянии находится электростанция 1938 года. Бетонные 
стены хранят следы от снарядов и авиабомб противника. 
В музее хранятся подлинные танковые башни, которые 
устанавливали на некоторые доты. Всенародность строй-
ки подтверждает тот факт, что из всех уголков Беларуси в 
музей везли старую технику, орудия, наблюдательные бро-
неколпаки: российские, польские и немецкие, сохранивши-
еся ещё с первой мировой войны.

Здесь восстановлены все окопы и ходы сообщений с 
блиндажами и нишами для боеприпасов, на специально 
вырытом искусственном водоёме воссоздана понтонно – 
мостовая переправа. Особая роль в музее отводится пар-
ку военной техники разных лет. Организаторы сумели со-
брать здесь наиболее полную в Республике экспозицию 
стоявшей на вооружении в разные годы артиллерии, авиа-
ции и военной техники. Привлекает внимание и парк авто-
мобилей военных лет, среди которых легендарные символы 
фронтовых дорог ЗИС-5, ГАЗ-67Б и легендарная «полу-
торка» (ГАЗ-АА) образца 1942 года.

Желая продемонстрировать молодёжи максимально пол-
ную историю создания военной техники, превратить мемо-
риал в научно – исторический центр истории военной тех-
ники в целом, организаторы выделили специальные площад-
ки для современных видов вооружения: знаменитых «суш-
ки» – СУ-25, истребителя МиГ-23, военно-транспортного 
вертолёта Ми-8 и боевого вертолёта Ми-24, более извест-
ного по афганской войне как «вертушка».

И ещё одна удивительная особенность есть у этого му-
зея, которая, вероятно, могла произойти только здесь, в 
Белоруссии. Возвращая нашим современникам истори-
ческую память о давно ушедших событиях и таких важ-
ных для всей нашей страны событиях, организаторы ре-
шили выдержать достоверность до конца, и назвали му-
зейный комплекс тем самым именем, которым называли 
эти укрепсооружения в довоенной время. А, открыв му-
зей, они не захотели выглядеть в глазах приходящей пу-
блики половинчатыми, и установили бюст И.В. Сталина, 
являвшегося в те годы руководителем Советского государ-
ства и Верховным Главнокомандующим Красной Армии, 
сражавшейся на этих рубежах.

Оценив важность работы музея по сохранению исто-
рической памяти народа, по патриотическому воспитанию 
молодёжи, в том числе и российской, Центральное прав-
ление ВОО «Трудовая доблесть России» приняло реше-
ние о награждении директора комплекса Александра Ми-
хайловича Метлы Почётным знаком отличия «Трудовая 
доблесть. Россия». Председатель ревизионной комиссии 
Организации А.И.Фролов в торжественной обстановке и 
с добрыми пожеланиями вручил организатору мемориаль-
ного комплекса эту общественную награду России. Сто-
роны договорись о будущем сотрудничестве и взаимодей-
ствии в этой непростой, но такой важной для сегодняш-
них и подрастающих поколений граждан наших стран сфе-
ре деятельности.

Встретились Герои-космонавты России и Сирии
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Рано утром 22 июня «Поезд памяти» примчал членов 
«Трудовой доблести России», ветеранов войны и тру-

да, московских студентов и школьников в город – герой Брест. 
Москвичи спешили на траурный митинг, посвящённый Дню 
памяти и скорби народа, ставшим началом кровопролитной во-
йны против германского фашизма. 

Ночная тьма скрывала город от глаз приехавших го-
стей, и только уличные фонари бодро освещали толпы лю-
дей, спешащих на траурный митинг, посвящённый 69-ой го-
довщине начала Великой Отечественной войны и обороны 
Брестской крепости.

Ровно в 4 утра на территории мемориала прошел пре-
мьерный показ патриотической драмы «Брестская крепость», 
состоялся митинг-реквием «Жажда» посвященный Дню Па-
мяти и скорби. Завершился митинг концертом симфоническо-
го оркестра.

Белорусская земля первой встретилась с внезапной агрес-
сией вероломного врага, поставившего своей целью любой це-
ной поработить коренное население славянских народов, на-
правив для удовлетворения собственных интересов все мате-
риальные, природные и технологические ресурсы захвачен-
ных территорий.

Здесь же, в Белоруссии, в самый первый день войны, к 
своему глубокому изумлению, оккупанты впервые встрети-
лись с отчаянным сопротивлением бойцов Красной Армии и 
местного населения. Сопротивлением, с которым они ни разу 

до сих пор не встретились, хотя к этому времени покорили 
уже почти всю Европу.

Нет весов, на которых можно было бы определить цену ге-
роизма в первые дни войны тех, кто встретил рассвет 22 июня, 
кто принял первый бой. Они ещё не знали, каким долгим бу-
дет путь к победе. Но они верили и не сомневались, что этот 
час настанет.

Брестская крепость расположена у западной окраины Бре-
ста, на границе сегодняшних Белоруссии и Польши (в 1941 
году – на границе СССР и оккупированной нацистами Поль-
ши). До 1939 года она находилась на польской территории, но 
по соглашению с Германией вместе с прилегающими областями 
вошла в состав Советского Союза. Расположение самого Бре-
ста на Днепро-Бугском водном пути в узле дорог на Москву, 
Варшаву, Киев и Вильнюс еще во времена Российской импе-
рии определило его стратегическое значение как опорного по-
граничного пункта страны. Советские части, защищавшие кре-
пость, по сути даже не знали, что началась война. Немцы име-
ли четкий план действий, советские бойцы не только не полу-
чали директив от высшего командования, но даже не знали, что 
происходит на соседних участках границы. Отбивая атаки гит-
леровцев, они и думать не думали, что враг уже занял Минск, а 
линия фронта сдвинулась на сотни километров вглубь СССР.

Мужество защитников крепости изумило даже немецкое 
командование. Это один из уникальных случаев в истории во-
енных действий, когда стратегические и тактические интересы 
ушли на второй план, а на первый выдвинулись личные каче-
ства людей и воинский долг.

В боях в течение только одного дня 22 июня 1941 года 45-я 
пехотная дивизия при штурме Брестской крепости понесла не-
бывалые для нее ранее потери – только убитыми числились 21 
офицер и 290 солдат и унтер-офицеров. При этом нужно учи-
тывать, что с самого начала обороны защитники крепости ис-
пытывали острый недостаток воды и продовольствия, что не 
могло не сказаться на физическом состоянии бойцов.

Е.М. Ефремов,
Герой Социалистического Труда

Живое дыхание 
подвига

Встреча с белорусскими Героями в музее «Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» (Белоруссия)
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Сопротивление в крепости продолжалось еще много не-
дель. До 12 июля в Восточном форту продолжала сражаться 
небольшая группа бойцов во главе с Гавриловым. К еще более 
позднему времени относятся надписи, оставленные на стенах 
крепости ее защитниками: «Умрем, но из крепости не уйдем», 
«Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.11.41.». Пока-
зательно и то, что ни одно из знамен воинских частей, сражав-
шихся в крепости, не досталось немцам.

Севастополь, Ленинград, Смоленск, Вязьма, Керчь, Ста-
линград – вехи истории сопротивления советского народа гит-
леровскому вторжению. Первым в этом списке идет Брестская 
крепость. Она определила весь настрой этой войны – беском-
промиссной, упорной и, в конечном итоге, победоносной. И 
главное в том, что именно тогда, в первые дни войны, советские 
воины доказали всему миру, что мужество и долг перед сво-
ей страной, народом, могут противостоять любому нашествию.

Центральное правление ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» уже не один год работает в тесном контакте с 

Московской общественной организацией «Землячество донбас-
совцев». Землячество имеет постоянные дружеские и деловые 
связи с администрацией Донецкой области, городами и регио-
нами, крупными промышленными предприятиями. Члены прав-
ления, активисты землячества работают на общественных на-
чалах в «Трудовой доблести России» и наоборот, члены нашей 

Организации постоянные участники мероприятий, проводимых 
землячеством. В землячестве сейчас состоит на учете более 600 
человек – выходцев из Донецкой области волею судеб переехав-
шие жить и работать в Москве. Подавляющее большинство из 
них награждены государственными наградами СССР.

Уже стало хорошей традицией ежегодно День шахтера вме-
сте праздновать в Донецке. Этот профессиональный праздник 
самый любимый в Донбассе. Ему посвящены встречи на пред-
приятиях, концерты в Дворцах культуры и на улицах, утопаю-
щих в розах. Казалось бы – уголь и розы, что между ними об-
щего? И может ли розарий находиться рядом с металлургиче-
ским, химическим заводом или угольным терриконом. Но это 
так. Администрация Донецка и многих других шахтерских горо-
дов возвели розу в «культ», доказав всему миру, что и на терри-
коне может расти зеленая трава, дерево и белая роза.

Нынешний год для шахтерского края особенный тем, что 
здесь отмечается 75-летия стахановского движения. Стахано-
вец – он везде – на шахте, в легкой или тяжелой промышленно-
сти. Поэтому Герои Социалистического Труда, живущие в Рос-
сии, встречались со своими коллегами-донбассовцами. Нас при-
нимали на самом высоком уровне в областной и городских ад-
министрациях, вместе с трудовым народом мы возлагали цветы 
к памятникам, встречались с молодым поколением шахтерско-
го края. Особенно торжественным и уважительным в этом году 
было возложение цветов бывшему начальнику шахтоуправле-
ния, первому секретарю обкома партии В.И. Дегтяреву.

Этого Героя Социалистического Труда никто не считает 
«партократом». Он «прополз» под землей не одну тысячу кило-
метров, добывая донецкий уголек, за что и был удостоен звания 
Героя. Этот человек из старой Юзовки, а затем – Сталино сде-
лал город Донецк, завоевавший в свое время второе место в мире 
среди рабочих городов. В Донбассе его знает стар и млад. Те-
перь в Донецке уже знают и Всероссийскую общественную ор-
ганизацию Героев, кавалеров государственных наград и лауреа-
тов государственных премий «Трудовая доблесть России». Зна-

Л.В. Румянцева,
Герой Социалистического Труда,
член Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»

Тепло и свет несущие 
людям

Встреча Администрации Донецкой области (Украина) с членами Центрального правления ВОО «Трудовая 
доблесть России» Л.В. Румянцевой и М.И. Почкайловым
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ют и глубоко чтут в Донецком крае и Героев Социалистического 
Труда, родившихся в Донбассе. Их около 300 человек.

Мы считаем, что Донбасс – и его землячество это самые на-
дежные ассоциированные члены нашей Организации.

И хочу отметить еще одно важное событие, связанное с меж-
дународными и интернациональными связями. В сентябре 2010 
г. Правительство Москвы по договоренности с властями Укра-
ины и, в частности, администрацией Луганской области, органи-
зовали поездку активных ветеранов Москвы, молодежи, Геро-
ев, кавалеров государственных наград в шахтерский город Крас-
нодон. Город знаменитый не только своим углем-антрацитом, 
а больше Героями Советского Союза – комсомольцами, став-
шими в период Великой Отечественной войны на пути фашист-
ских полчищ, организовав в Краснодоне и его округе партийно-
комсомольское подполье. Имя героев-краснодонцев последние 
20 лет пытаются вытравить из сознания среднего возраста, осо-
бенно молодежи. Но Краснодон по-прежнему не успевает при-
нимать гостей со всей бывшей страны и всего мира. Подвиг 
«Молодой гвардии» останется в памяти грядущих поколений. 
Члены нашей делегации вручили музею Диплом, а директор му-
зея за огромную патриотическую работу среди молодежи отме-
чен высшим знаком отличия «Трудовая доблесть. Россия». Ду-
маю, что проведение таких совместных акций может значитель-
но укрепить общегосударственные связи, внести свой позитив-
ный вклад в воспитание молодых граждан России и Украины.

Донецкое, Луганское и многие другие землячества Укра-
ины в Москве нередко проводят свои мероприятия в «род-
ном доме» – Культурном центре Украины в Москве, которым 
руководит Владимир Мельниченко – доктор исторических 
наук, член корреспондент АНП Украины, заслуженный дея-
тель науки Украины и Лауреат государственной премии Укра-
ины имени Т.Г. Шевченко. В основе Центра лежат масштаб-
ные проекты и программы. Один из них – самый прекрасный: 
встреча с любимицей украинского и российского народов Ма-
рией Юрьевной Стефюк.

Певица с лирико-колоратурным сопрано Мария Стефюк 
удостоена звания «народная артистка Украины», а с 1985 года – 
она «Народная артистка СССР». Президент Украины в систе-
ме государственных наград страны предусмотрел и звание Ге-
роя Украины. Мария Стефюк в июле 2008 г. получила это зва-
ние вместе с орденом Державы. Таким образом, оба государ-
ства удостоили певицу самых высоких государственных наград.

За большим перечнем ее разнообразных творческих отличий 
и наград кроется личность очень скромная, светлая и человече-
ская. Самим своим творчеством она озаряет музыкальную куль-
туру и всю украинскую и славянскую нацию.

Каждый раз, собираясь в Москву на встречу с со-
ратниками, я составляю список обязательных дел: с 

кем встретиться, где побывать, что обсудить и чему поучиться 
у своих российских друзей. Мне по душе энергичность и бое-
витость моих российских коллег. После крушения Советского 
Союза они первыми организовались и учредили общественные 
организации героев, которые стали отстаивать законные права 
людей, удостоенных высших государственных наград, а также 
вести большую работу по патриотическому воспитанию моло-
дёжи. Я их в этом очень поддерживаю: нельзя допускать про-
белов в воспитании подрастающего поколения. Иначе послед-
ствия будут печальными. Заботиться о преемственности поко-
лений следует ежедневно и ежечасно. Москвичи дали нам при-

П.А. Кожухарь,
Герой Социалистического Труда, 
председатель Ассоциации Героев 
Социалистического Труда Молдовы

Мы много и ярко 
трудились

Руководителям Организаций Молдовы и России всегда есть что обсудить (П.А. Кожухарь и А.Г. Лёвин)
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мер работы и с властью, и с общественностью. Своей энергич-
ной деятельностью они быстро добились того, чтобы героев со-
ветского времени в новой России снова стали уважать и це-
нить. И, объективно говоря, есть за что! Создав московскую, 
а затем на её базе и Общероссийскую организации, россий-
ские герои заручились поддержкой московского и федераль-
ного правительства, и работа закипела. Практически ежегод-
но нас приглашают на интересные мероприятия, в которых уча-
ствуют и Герои Советского Союза, и Герои Социалистическо-
го Труда, и Герои нового времени. Что особенно приятно, на 
этих праздниках всегда много молодёжи. Это значит, Россия 
заботится о своём главном богатстве – людях и о своём за-
втрашнем дне.

Когда я впервые после долгого перерыва приехал в Мо-
скву на международный форум «Звезда героя», я был искрен-
не удивлён и обрадован бурной и успешной деятельностью сво-
их российских соратников. За короткий срок они сумели спло-
тить вокруг себя практически всех героев страны и многих сво-
их коллег из теперь уже иностранных государств. Именно в 
Москве я вновь встретился со своим давним другом – Геро-
ем Социалистического Труда теперь уже независимого Казах-
стана целинником В.А.Детюком. Когда мы были молодыми, 
мы вместе поднимали сельское хозяйство нашей общей стра-
ны – Советского Союза.

А как обрадовался встрече со своим коллегой, с которым 
они вместе летали в космос Герой Советского Союза сирий-
ский лётчик – космонавт Мухаммед Фарис. Они с дважды 
Героем Советского Союза космонавтом А.П.Александровым 
тоже встретились впервые с момента их совместного полё-
та, который проходил в 1985 году. Все мы были переполне-
ны самых радостных чувств. Когда я стоял на сцене Большого 
зала Политехнического музея, волнение моё было безмерным. 
Когда я был молодым здесь выступали наши кумиры: Роберт 
Рождественский, Евгений Евтушенко, а сейчас стоим мы – ге-
рои той страны, которой давно уже нет, а нас переполненный 

зал встречает так же тепло и радостно. Моё волнение переда-
валось зрительному залу, и возвращалось ко мне искренними 
улыбками и аплодисментами поддержки. Я говорил о том, что 
молдавский народ был, есть и будет вовеки веков вместе с рус-
ским народом! Мы должны жить в мире и согласии! Русский 
народ много раз в тяжелые годы лихолетья приходил на по-
мощь молдаванам: спас край от турецкого ига; сбросил ярмо 
румынской оккупации в 40-м году; в Великую Отечественную 
войну не дал фашистам поработить народ; в послевоенные годы 
помог восстановить разрушенное народное хозяйство и выве-
сти республику в число передовых по Союзу.

Тёплый приём, улыбающиеся лица хозяев встречи, любо-
пытные взоры московских школьников и родные глаза друзей 
сделали ту встречу незабываемым событием моей жизни. Сра-
зу после приезда домой, мы у себя в Молдове создали Ассо-
циацию Героев Социалистического Труда и теперь тоже ведём 
большую общественную работу.

На следующий год москвичи собрали героев уже в Колон-
ном зале Дома Союзов. Наша новая встреча была посвяще-
на празднованию 70 – летия учреждения звания Герой Соци-
алистического Труда. Нас там собралось почти полторы тыся-
чи всех стран СНГ! Пришли также видные государственные 
и общественные деятели, представители трудовой молодежи и 
студенчества. Масштабность этого мероприятия, проведенно-
го в Москве, вызвала большой общественный резонанс. Впер-
вые было проведено столь представительное собрание Героев 
Социалистического Труда всего Содружества.

Через год мы нашим дружным коллективом там же отме-
чали 80-летие учреждение звания Герой труда. Стало хорошей 
традицией ежегодно встречаться в Москве, подводить итоги, 
намечать новые планы.

В последнее время меня как председателя регионального 
отделения Героев Социалистического Труда часто приглаша-
ют на международные встречи. На них обсуждались место и 
роль Героя в современном обществе, его влияние на формиро-

Международная встреча Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда и Героев Российской Федерации
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вание патриотического сознания граждан и создание духовно-
нравственного единства народов стран Содружества.

Выступая на этих мероприятиях, я всегда с особой любо-
вью говорю о Молдове, о возрождении нашей национальной 
экономики, о переменах к лучшему. Моя душа болит о родной 
Молдове. Здесь удивительно тёплая, ласковая и щедрая зем-
ля, добрые трудолюбивые люди. Но с такой же теплотой я от-
ношусь и к России, как к матери, помогшей мне встать на ноги 
и отправившей меня в большую жизнь.

С 17 лет я все время тружусь. Сначала армия, погранвой-
ска, затем у руля нескольких отстающих колхозов, туда меня 
посылали «на укрепление». Каждый из них мне дорог, ибо это 
частица моей молодости, но любимый, конечно, колхоз «По-
граничник». Пенсионный возраст встретил в аппарате мини-
стерства пищевой промышленности.

Но не такой мы народ – Герои Социалистического Труда, 
чтобы на пенсии сложа руки сидеть. Я сразу окунулся в дела 
ветеранов труда – проблем было непочатый край. Став пред-
седателем Совета ветеранов труда Молдавии (618 000 чело-
век!), стал добиваться льгот для стариков, увеличения пенсий, 
создания фондов помощи: не о себе беспокоился, о людях.

В Молдове сейчас всего 45 Героев Социалистического 
Труда, а раньше было 176 человек. Среди их и народные ар-
тисты СССР, и хлеборобы, и другие заслуженные люди. Все 
мои заботы сегодня – об их жизни и социальном благополучии. 
Частенько встречаюсь с руководством республики и всегда го-
ворю о том, чтобы зажить лучше, богаче и получать достойные 
пенсии, мы должны в срочном порядке восстановить сельское 
хозяйство, в том числе колхозы. Только относясь по-хозяйски 
к земле, мы сможем одолеть эти трудности. 

Надо много трудиться. Нельзя поддаваться унынию, всег-
да следует быть целеустремлённым и энергичным. Ведь воз-
раст измеряется не календарными датами, а поступками. И 
если мы, как и раньше, все вместе будем нацелены на добро и 
дружно двигаться в одном направлении, – у нас всё получится.

Армения всегда славилась своим трудолюбивым на-
родом. Как говорится, по труду и честь. За трудо-

вые заслуги с 1918 по 1986 год включительно по союзной 
республике было награждено за успехи в труде 59979 чел., 
из них 225 передовикам и новаторам производства присво-
ено высокое звание Героя Социалистического Труда, в том 
числе один труженик этого звания удостоен дважды. Орде-
ном Трудовой Славы было отмечено 4755 рядовых рабочих, 
крестьян и мастеров производства, в том числе 6 чел. из них 
стали полными кавалерами ордена. Орденами СССР отме-
чено более 28 тыс. рабочих, крестьян и лучших представи-
телей интеллигенции страны. Огромная армия армян отме-
чена государственными наградами за участие в Великой От-
ечественной войне и боевых действиях. 

Таким образом, имеются все предпосылки создания об-
щественной организации, призванной работать с этой кате-
горией граждан, активно привлекать их к решению государ-
ственных проблем.

Можно было бы много назвать прекрасных имен, кото-
рые составляют гордость государства и армянского народа.

В одном из своих выступлений Маршал Советского Со-
юза Г.К. Жуков отметил: «…Ивана Христофоровича Багра-
мяна я знал как очень вдумчивого, спокойного, трудолюбиво-
го, оперативно грамотного работника». И это заявление мар-
шала имело под собой прочную основу. Напряженно рабо-
тая в штабе командующего Юго-Западным фронтом, он ча-

С.Н. Есаян,
председатель 
Объединения ветеранов
Республики Армения

Геройская доблесть 
Армении

Председатель Объединения ветеранов Республики Армениия С.Н. Есаян докладывает о проделаной работе
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сто выезжал в войска, активно участвовал в разработке кон-
трударов войск. Уже в августе 1941 года ему присвоили зва-
ние генерал-майора и вручили орден Красного Знамени. А 
дальше были операции на реке Миус, под Москвой, под Кур-
ском и Орлом, в Прибалтике. Особенно удачно под коман-
дованием И.Х. Баграмяна действовали войска в районе Ви-
тебска. За успешную организацию действия войск во вре-
мя Прибалтийской стратегической наступательной операции 
один из лучших командиров Великой Отечественной войны 
был удостоен звания Героя Советского Союза. Тщательно 
подготовленная операция группы войск под командованием 
генерала армии И.Х. Баграмяна привела к падению Кениг-
сберга, как считали фашисты непреступного бастиона. Кре-
пость была взята всего за трое суток. Один из великих армян 
маршал Советского Союза И.Х. Баграмян умер в 85 летнем 
возрасте и похоронен у Кремлевской стены.

В стране прошли мероприятия, посвященные 125-летию 
со дня рождения выдающегося физиолога Левона Орбели. В 
1945 году он стал Героем Социалистического Труда, но это-
му предшествовала огромная работа в медицинских учреж-
дениях, системе Академии наук СССР и республики. Бли-
жайший ученик первого русского лауреата Нобелевской пре-
мии Ивана Павлова, он по праву считается не только осно-
воположником новой науки – эволюционной физиологии, но 
и создателем большой научной физиологической школы. Се-
годня Институт физиологии в Ереване носит имя этого заме-
чательного ученого, а государство и общественность страны 
высоко чтут его память.

В декабре 1924 года родилась Гоар Микаэловна Гаспа-
рян. До 1948 года она была солисткой Египетского государ-
ственного радио, а 1949году стала солисткой Ереванского те-
атра оперы и балета имени Спендиарова. Депутат Верховного 
Совета СССР ряда созывов, лауреат государственных пре-
мий, народная артистка СССР, профессор консерватории, 
репертуар которой содержал 500 произведений композито-

ров с мировым именем. Певица с лирико-колоратурным со-
прано стала Героем Социалистического Труда и кавалером 
ордена Святого Месропа. Ее исполнительское мастерство 
поражало самых требовательных слушателей и специалистов 
мира все 80 лет ее жизни и деятельности.

В Брюсовом переулке Москвы, в сквере у дома компо-
зиторов был открыт памятник еще одному великому армяни-
ну – Араму Хачатуряну. Этот памятник передан в дар Мо-
скве мэрией Еревана. Вершин мастерства Арам Хачатурян 
достиг в 1973 году, получив Золотую звезду Героя Социали-
стического Труда. Симфонические концерты, музыка к кино-
фильмам всегда востребованы слушателями России и зарубе-
жья, а балеты «Гаянэ» и «Спартак» по своей популярности в 
мире настолько велики, что попасть на спектакль практиче-
ски невозможно.

Имена наших Героев прославили армянский народ, стали ве-
ликим примером для молодого поколения России и Армении.

В марте 2010 года в Центральном музее Великой 
Отечественной войны на Поклонной горе состо-

ялось торжественное мероприятие, посвященное переда-
че в фонды Музея бронзового бюста отважного полярного 
летчика, Героя Советского Союза Сигизмунда Алексан-
дровича Леваневского и презентация выставочной экспо-
зиции, рассказывающей о его жизни и подвиге. В апре-

А.В. Григорьев,
Герой Социалистического Труда

Помним своих Героев

Герой Социалистического Труда Б.Е. Черток среди представителей иностранных делегаций при передаче бюста 
Героя Советского Союза С.А. Леваневского музею Великой Отечественной войны на Поклонной горе 
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ле 1934 года С.А. Леваневский принял участие в эваку-
ации экипажа и пассажиров затонувшего парохода «Че-
люскин», за что получил звание Героя Советского Союза. 

В мероприятии приняли участие депутаты Государствен-
ной Думы, представители Правительства Москвы, Ассоциа-
ции полярников, Русского географического общества, извест-
ные лётчики – Герои Советского Союза и России, ветераны 
Великой Отечественной войны, воспитанники кадетских учеб-
ных заведений, члены различных общественных организации.

Среди участников – делегация от ВОО «Трудовая до-
блесть России» в составе: советский авиаконструктор, ака-
демик АН СССР, дважды Герой Социалистического Тру-
да Г.В. Новожилов; советский и российский учёный и кон-
структор, академик РАН, доктор технических наук Герой 
Социалистического Труда Б.Е. Черток; заслуженный пи-
лот СССР, Герой Социалистического Труда А.В. Григо-
рьев; член Центрального правления, исполнительный дирек-
тор ВОО «Трудовая доблесть России» Б.Н. Голосной; глав-
ный специалист по работе с регионами ВОО «Трудовая до-
блесть России» В.Н. Жилинко.

Всех собравшихся в музее тепло приветствовали офици-
альные делегации США, Канады и Польши.

Мероприятие было проведено в рамках проекта по уве-
ковечению памяти первых семи знаменитых полярных летчи-
ков, которые в 1934 году совершили героический подвиг по 
спасению команды затонувшего парохода «Челюскин»: Ге-
роев Советского Союза – А. Ляпидевского, Н. Каманина, 
В. Молокова, С. Леваневского, М. Слепнёва, М. Водопья-
нова и И. Доронина.

30 октября 2009 года, к 100-летию Героя Советского Со-
юза Н.П. Каманина, в музее уже прошло первое из этой се-
рии торжественное мероприятие, в ходе которого была от-
крыта экспозиция и установлен бронзовый бюст летчика. 
Бюст С.А. Леваневского стал вторым из создаваемой в сте-
нах музея «Галереи Первых Героев».

Учреждение высокого звания «Казакстаннын Енбек Epi» 
– «Герой Труда Казахстана» – с воодушевлением вос-

приняли ветераны, которые в советское время были удостоены 
чести называться Героями Социалистического Труда. Они уве-
рены, что достойная оценка людей, не жалеющих сил для раз-
вития страны, сыграет большую роль в воспитании молодежи.

Всего в советское время эту награду заслужили более 1,8 
тысяч тружеников республики, в том числе 91 кызылордин-
ский представитель, и 40 – из Шиелинского района. Жа-
дыра Таспамбетова удостоилась звания Героя Социалисти-
ческого Труда в 32 года. Мать пятерых детей – одна из тех 
славных и редких женщин, которые легко управляли комбай-
ном, трактором «Беларусь» и даже знаменитым «К-700». 
«Большое счастье, когда честный и тяжелый труд высоко це-
нится государством, тогда и сил прибавляется, и работать в 
радость», – говорит ветеран.

Сейчас мы живем в мирной и благодатной стране – все 
это благодаря стараниям нашего президента. У нашего наро-
да есть достаток и уверенность в завтрашнем дне, молодежь 
имеет возможность получить любое желаемое образование.  
А это значит, что им открыты все дороги.

Ученица прославленного рисовода Ыбырая Жакаева – 
Шырынкуль Казанбаева уже в 16-летнем возрасте трудилась 
наравне с взрослыми. Говорит, что всю свою жизнь думала 
в первую очередь о благе народа. Приходилось даже остав-
лять домашним грудного ребенка и садиться за руль трактора.

А.И. Шаронов,
член Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»

Героика труда 
Казахстана

Герои Социалистического Труда из стран СНГ на Красной площади в Москве



26

И каналы рыли, и косили – все приходилось делать. А в 
сороковые, когда началась война, я стала вместе с Ыбыраем 
Жакаевым выращивать рис. Его знаменитое движение нача-
лось в 1963 году. Тогда я и занялась разведением риса, води-
ла трактора. Работала пока за 70 не перевалило».

Шырынкуль Казанбаева готовится встретить свой 
90-летний юбилей. В преддверии Дня независимости реши-
ла посетить родной аул. Очень обрадовалась, увидев, что му-
зей истории рисоводства имени Ыбырая Жакаева переехал в 
новое здание. Говорит, что как и многие другие, ее ровесни-
ки нашли свое счастье в труде, а сегодняшнее поколение рас-
тет на их примере. А значит, будут жить и работать так же 
– не жалея сил во благо будущего своей страны. За годы со-
ветской власти 55,8 тысячам многодетных матерей было при-
своено звание «Мать-героиня». Они работали и воспитывали 
настоящих патриотов своей страны.

Академик, доктор медицинских наук, профессор… 
Мы приглашали его в Москву в Колонный зал 

Дома союзов на празднование 70-летия учреждения звания 
Герой Социалистического Труда 17 декабря 2008 года. В 
этот год летом он отпраздновал свой 80-летний юбилей, 
продолжал оперировать, работал над книгой. Но, прожи-
вая в Латвии, несмотря на свою занятость, нашёл время от-
ветить и тепло поблагодарить председателя Центрального 

правления нашей Организации Героя Социалистического 
Труда А.Г. Лёвина за внимание к заслуженным тружени-
кам нашей некогда единой страны, стремление вернуть им 
былые почёт и уважение сограждан вне зависимости от ме-
ста проживания в настоящее время.

В изданной к юбилею звания книге «Трудовая доблесть 
России», которую мы преподнесли в дар этому выдающему-
ся человеку нашей эпохи, к сожалению, не отражены жизнь 
и деятельность на благо человечества нашего прославленно-
го современника, а потому с величайшим удовольствием мы 
делаем это сейчас.

Родился В.К. Калнберз 2 июля 1928 года в семье 
врачей. Родители Виктора Константиновича, латышские 
коммунисты с дооктябрьским стажем, вынужденные эми-
грировать из Латвии в 1918 году, обосновались в Кунцеве 
под Москвой. В первой половине 30-х годов по окончании 
медицинского факультета МГУ работали в Туве, в первый 
класс Виктор пошёл именно там, затем в 1936 году возвра-
тились в Москву. В 1940 году семья ненадолго вернулась на 
родину, отец работал замминистра здравоохранения, мать – 
одним из руководителей департамента по родовспоможению 
и детству, но уже 28 июня 1941 года оттуда спешно выеха-
ла. Годы войны врачи-родители провели, работая в военных 
эвакуационных госпиталях. Именно поэтому будущему ака-
демику в школьные годы часто приходилось менять и клас-
сы, и друзей. В 1945 году он с золотой медалью окончил 
среднюю школу в Москве.

Старший брат Константин с третьего курса МАИ ушёл 
добровольцем в латышскую дивизию Красной Армии. Тра-
гическая и отчасти нелепая гибель брата повлияла на выбор 
жизненного пути Виктора Калнберза. Ещё в 10-м классе он 
собирался поступать в МИМО, прошёл даже собеседова-
ние, а вот в мае 1945-го передумал и решил идти в медицин-
ский. Он окончил медицинский факультет Латвийского го-
сударственного университета в 1951 году с отличием, и по-

Реммер В.Н.,
главный специалист 
Исполнительной дирекции
ВОО «Трудовая доблесть России»,
Заслуженный врач РСФСР

Кудесник от медицины

Кудесник от медицины Герой Социалистического 
Труда В.К. Калнберз (Литва)

Дважды Герой Социалистического Труда В.Н. Челомей 
и Герой Социалистического Труда В.К. Калнберз
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сле этого «всё пошло как по маслу»: кандидат медицинских 
наук – в 30 лет, доктор медицинских наук – в 40, профес-
сор и член-корреспондент АМН СССР –  в 41, академик 
РАМН и ЛАН – в 1992 году.

Приведу лишь основные места работы и занимаемые 
должности, хотя сам человек-легенда всю жизнь считал себя 
рабочим винтиком. С 1951 по 1955 год работал научным со-
трудником Рижского НИИ травматологии и ортопедии, с 
1955 по 1959 год – ассистентом кафедры госпитальной хи-
рургии, а затем травматологии, ортопедии и военно-полевой 
хирургии Рижского медицинского института. В 1959 году 
Виктор Константинович возглавил Латвийский НИИ трав-
матологии и ортопедии, которым руководил 35 лет. С 1960 
по 1994 год заведовал кафедрой травматологии, ортопедии 
и военно-полевой хирургии РМИ (позже Латвийской меди-
цинской академии, Рижского Университета им. П. Стради-
ня). С 1962 по 1994 годы – главный травматолог-ортопед 
Латвийского министерства здравоохранения. Заместитель 
председателя Научного совета Академии Наук СССР по 
проблемам биомеханики 1978-1992 годы и председатель 
Научного совета по травматологии и ортопедии Академии 
Медицинских Наук СССР – 1985-1992 годы. С 1994 года 
по настоящее время – профессор кафедры ортопедии Лат-
вийской медицинской академии. Но через всю свою жизнь 
он с благодарность пронёс эпизод, когда в 21 год хирург Ян 
Яковлевич Егерман доверил ему самостоятельно опериро-
вать, а после успешного окончания операции сказал: «За-
помни этот день. Это день рождения хирурга».

Он первым в СССР, ещё в 1970 году, сделал операцию 
по изменению пола. Когда Виктор Константинович делал 
операцию, он совершенно не думал об общественном мне-
нии, просто спасал человеческую жизнь: девушка, которую 
оперировал, уже трижды пыталась покончить жизнь самоу-
бийством. Операция по смене пола, выполненная профессо-
ром Калнберзом, была пятой в мире, но первой по степени 

завершенности. Вместе с авторским свидетельством хирург 
негласно получил строгий выговор от очень уважаемого им 
министра здравоохранения СССР. После сложных рассле-
дований Виктора Константиновича оставили на занимаемой 
должности, но докладывать о результатах операции на на-
учных заседаниях было запрещено, и это молчание длилось 
20 лет. По праву гордится он и первой выполненной в Лат-
вии операцией по протезированию тазобедренного сустава.

Многие годы В.К. Калнберз посвятил вопросам фалло-
эндопротезирования при импотенции. Еще в 1963 году он 
впервые в Латвии успешно применил этот метод. Преиму-
ществом разработанного ученым способа пластики при лече-
нии импотенции является особая форма фаллоэндопротезов, 
позволяющая осуществить их надежную фиксацию в тканях 
полового члена. Внедрение фаллоэндопротеза обеспечива-
ет малую травматичность операции, состояние постоянной 
пассивной эрекции, желаемую форму и длину. Такая опе-
рация дает возможность восстановления собственной эрек-
ции полового члена, безболезненности полового акта, хоро-
ший косметический эффект, позволяющий скрыть факт эн-
допротезирования. Сегодня фаллоэндопротезы В.К. Калн-
берза запатентованы в Великобритании, США, Франции, 
Германии, Швеции, Латвии.

Он участвовал в восстановлении здоровья советских 
космонавтов, являлся консультантом-травматологом при 
сборных СССР на токийской, мюнхенской, московской и 
монреальской Олимпиадах. Консультировал, оперировал и 
лечил многих руководителей СССР и других государств, 
членов их семей. Была в медицинской практике Викто-
ра Константиновича и уникальная операция (точнее, серия 
операций), действительно достойная Книги рекордов Гин-
несса. Профессор удлинил ногу 22-летнему болгарину Пла-
мену Попову на 60 сантиметров.

Созданные В.К. Калнберзом конструкции аппара-
та внешней фиксации оказались затребованными в Афга-

Герои Социалистического Труда на Международной выставке текстильной и лёгкой промышленности, в которой 
принимают участие свыше 15-ти иностранных государств (ВВЦ, Москва)
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нистане. Такие аппараты имели большое значение в лече-
нии сложных огнестрельных переломов. В Ригу к Викто-
ру Константиновичу приехал осваивать эти аппараты глав-
ный травматолог Народно-революционной армии Афгани-
стана Мухаммед Мусса. Мусса просил В.К. Калнберза по-
мочь ему с операциями в Кабуле, в главном военном госпи-
тале. Виктору Константиновичу хотелось увидеть свой ап-
парат в действии, когда у людей были специфические ране-
ния и переломы. Но так как в то время он был академиком 
АН СССР и директором Института травматологии, его не 
пускали. В конце концов, маршал Н.В. Огарков разрешил. 
В госпитале ему дали автомат Калашникова, пистолет Ма-
карова, двух телохранителей и форму генерала афганской 
армии. В.К. Калнберз оперировал всех, не делая разбора, 
кто революционер, а кто моджахед. 

Кроме того, Виктор Константинович работал в Ан-
глии, Швеции, Португалии, Италии, Болгарии, Венесуэ-
ле, Германии, Чехословакии, республиках бывшего СССР 
и в других странах, где приобрёл благодарных пациентов, 
а порой и преданных друзей. Потому-то на торжестве по 
случаю юбилея его вполне заслуженно окрестили лично-
стью мудрой, высоко эрудированной, нравственной, сде-
лавшей большой вклад в человеческий прогресс. Он автор 
86 изобретений, более 260 научных работ, из которых 2 
учебника: «Хирургические болезни», «Дифференциальная 
диагностика и практика участкового врача». Имеет 23 па-
тента на изобретения в разных странах. Под руководством 
В.К. Калнберза защищено 7 докторских и 29 кандидат-
ских диссертаций.

В.К. Калнберз – Герой Социалистического Труда 
(1988), лауреат Государственной премии СССР (1986), 
лауреат Государственной премии Латвии (1970), Заслу-
женный врач Латвии (1966), Заслуженный деятель нау-
ки Латвии (1976), лауреат премии имени академика Паула 
Страдиня (2001). Награжден орденами Ленина (1988), 

тремя орденами Трудового Красного Знамени (1965, 
1971,1976), орденом Дружбы народов (1981), орденом 
Кирилла и Мефодия (1988), орденом Трех Звезд (2000), 
Серебряным и Золотым скальпелями Латвийского научно-
го общества травматологов-ортопедов (1978, 1988), меда-
лью III Всемирного конгресса по пластической хирургии в 
Вашингтоне (1963), медалью выдающегося пластическо-
го хирурга Н.А. Богораза (1974), медалью ортопедиче-
ской клиники Гданьска (1976), медалью хирурга Э. Бер-
гмана (1986), медалью ортопеда Б. Фрейка (1979), ме-
далью хирурга И.И. Джанелидзе (1983), медалью одно-
го из основоположников интрамедуллярного остеосинтеза 
Г. Кюнчера (1985), медалью Университета Павиа (1988), 
медалью Я. Пуркинье (1988), медалью мэрии г. Манто-
ва (1988), медалью Конгресса стопы (1989), медалью 
Военно-медицинской академии Каракаса (1992), медалью 
Государственного совета Франции (1997) и многими дру-
гими медалями. Имеет награды Афганистана.

Виктор Константинович – большой жизнелюб. «Да-
вай за жизнь» – это общий его девиз, что на войне, что 
в операционной. Другая его любимая фраза из одноимён-
ной песни «Я люблю тебя жизнь». В этой композиции есть 
ещё одна характерная строчка «Вершина любви, это чудо 
великое – дети!». 

Детей у Виктора Константиновича трое, внуков – ше-
стеро, есть уже три правнука. Практически все потомки 
В.К. Калнберза пошли по его стопам – в медицину. Вот 
такая получилась врачебная династия.

Отдавая дань глубокого уважения, желая этому уни-
кальному человеку доброго здоровья, активного долголе-
тия, осуществления творческих планов, любви и уважения 
близких, сохранить на всю оставшуюся жизнь душевный 
огонёк и полное отсутствие равнодушия к судьбам страны 
и её жителей, мы восстанавливаем малую толику справед-
ливости к Человеку и Гражданину В.К. Калнберзу.

Памятная плита с бронзовым барельефом А.П. Чехова в дар Республике Шри-Ланка изготовлена при 
непосредственном участии ВОО «Трудовая доблесть России»
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Генерального директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Инжстрой» В.П. Мельникова в 

Центральном правлении ВОО «Трудовая доблесть России» 
знают уже несколько лет. Хозяйственный руководитель с хо-
рошим мужским характером оказался еще и творческим чело-
веком, меценатом, миссионером, который пропагандирует за 
рубежами нашей страны русскую культуру, русский язык, на 
протяжении многих десятилетий обогащая мировую культуру.

Одна из встреч в Центрально правлении вылилась в на-
граждение В.П. Мельникова высшей наградой Организа-
ции Почетным знаком «Трудовая доблесть России». В про-
цессе беседы выяснилось, что В.П. Мельников и его колле-
ги по службе в армии, организовав Общество дружбы рус-
ского и эритрейского народов, решили пропагандировать рус-
скую культуру в различных уголках мира путем установки па-
мятников русским писателям и поэтам, продвигая таким об-
разом русскую культуру за пределами Российской Федера-
ции. С 2008 г. по настоящее время в связи с 210-й годов-
щиной со дня рождения А.С. Пушкина этими подвижниками 
было установлено и торжественно открыто 9 памятников в 8 
зарубежных странах и 1 в Кабардино-Балкарской Республи-
ке Российской Федерации.

В результате кропотливой и настойчивой работы удалось 
найти понимание и поддержку государственных и обществен-
ных деятелей в этих зарубежных странах. Большую помощь 
оказала в этом вопросе и российская диаспора, которая oсела 

за рубежом в период распада СССР, но несмотря ни на что, 
хранит память о культурном наследии своей Родины и приви-
вает уважение к нему своим, детям, родившимся на чужбине.

В.П. Мельников и И.П. Новоселов к своей работе при-
влекли двух московских скульпторов – Н.А. Кузнецова-
Муромского и Г.В. Потоцкого работающих абсолютно в раз-
ных стилях.

Естественно, без финансовой помощи такая огромная рабо-
та не могла бы быть осуществлена. И здесь также находятся па-
триоты своей Родины, которые не тратят свои деньги на приоб-
ретение яхт, дворцов или футбольных клубов. К таким людям, в 
первую очередь, относятся руководство Газпром-банка – А.И. 
Акимов и Н.Г. Коринев, а также рядовые граждане России.

Так, И.И. Новоселовым и В.П. Мельниковым в 2008 г. 
были установлены памятники А.С. Пушкину – в портовом го-
роде Нинбо Китайской Народной Республики и в Боснии и Гер-
цеговине, в столице Сербской Республики в городе Баня Лука.

В 2009 г., памятники А.С. Пушкину были установлены 
в Республике Словения в г. Любляна в библиотеке Славян-
ских языков, в Турецкой Республике в г.Стамбуле на тер-
ритории Государственного университета рядом с памятником 
Ататюрка, в Болгарской Республике в г. Шумен в здании 
Университета, в Республике Сербия в г. Белграде на одной 
из центральных площадей рядом с памятниками Кириллу и 
Мефодию и славянисту Вуко Караджичу, в столице государ-
ства Эритрея– на родине предков великого А.С. Пушкина.

В 2010 г. памятники А.С. Пушкину установлены в 
Кабардино-Балкарской Республике Российской Федерации, 
в г. Нальчик и в Республике Казахстан в г. Костанай. При-
чем, оба эти памятника установлены на улицах Пушкина.

В 2010 г. в связи со 150-й годовщиной со дня рождения 
писателя А.П. Чехова установлен памятник в Республике 
Шри-Ланке в отеле г.Коломбо, где Антон Павлович 120 лет 
тому назад провел несколько дней и где находится посвящен-
ная ему комната-музей.

Г.С. Баштанюк,
Герой Социалистического Труда, 
заместитель председателя 
Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России» 

Миссионеры русской 
культуры

Член ВОО «Трудовая доблесть России» генеральный директор ООО «Инжстрой» В.П. Мельников 
с иностранными гостями на своем стенде в павильоне «Культура» ВВЦ
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По мнению И.П. Новоселова и В.П. Мельникова уста-
новка памятников русским писателям и поэтам привлечет 
внимание к России различных слоев населения зарубежных 
стран, да и нашей необъятной Родины, подвигнет людей к из-
учению произведений русских писателей и поэтов и, в конеч-
ном счете, к познанию русской культуры и русской истории.

У подвижников немало новых идей и творческих планов по 
пропаганде русской культуры. Деятельность И.П. Новоселова 
и В.П. Мельникова является ярким примером для многих на-
ших соотечественников в области народной дипломатии.

В канун празднования 65-й годовщины Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг., с 19 по 30 апреля 2010 года, общественные орга-
низации России, при поддержке бизнес – структур, провели 
Международную молодежную экспедицию «Дорогами мира, 
дружбы и согласия» по маршруту: «Москва – Смоленск – 
Минск – Хатынь – Брест – Варшава – Познань – Берлин 
– Торгау – Москва».

Инициатива проведения данной Международной экспеди-
ции принадлежит Группе компаний «АЙТАКС», которую под-
держал Центральный штаб акции «Мы – Наследники Побе-
ды!» под председательством генерала армии Ермакова В.Ф.

В течение нескольких дней, о своем участии в Международ-
ной молодежной экспедиции «Дорогами мира, дружбы и согла-
сия» заявили около 30 общественных организаций и коммерче-
ских структур из 10 регионов Российской Федерации.

Участниками автопоезда стали школьники, студенты, ка-
деты, победители и активные участники конкурсов, выставок, 
встреч, победители корпоративных соревнований, дети из дет-
ских домов и приютов, ветераны Великой Отечественной вой-
ны и военной службы, активные участники проекта «Мы – На-
следники Победы!», всего 92 участника. В составе экспедиции 
участвовали представители Московской, Ленинградской, Вол-
гоградской, Ростовской областей, городов Белгорода, Вороне-
жа, Сочи. В составе Международной молодежной экспедиции 
участвовало 18 организаций страны.

Международная молодежная экспедиция «Дорогами мира, 
дружбы и согласия» решала следующие цели: посещение па-
мятных мест, захоронений советских воинов, расположенных 
на территории России, Белоруссии, Польши, Германии; приви-
тие молодежи уважения и гордости за свою Родину, мужество и 
стойкость защитников Отечества; укрепление дружеских и пар-
тнерских связей с жителями европейских стран, сплочение моло-
дежного движения России и стран Европы; сохранение памяти о 
жертвах Второй мировой войны; предотвращение фальсифика-
ции истории и пренебрежения историческими примерами; дове-
дение до молодого поколения европейских стран миролюбивого и 
доброжелательного характера российского народа.

Почетными участниками экспедиции стали ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, мужественно отправившиеся в 
двенадцатидневную автобусную поездку. Это – участники 
встречи на Эльбе Григорий Семенович Прокопьев, который 
был в то время старшим лейтенантом, Лебедева Нина Никола-
евна, служившая сержантом, и участник обороны Ленинграда 
Фомина Валентина Ивановна. Наши ветераны вызывали вос-
хищение у всех людей, с которыми встречались. Но самое важ-
ное, что наших фронтовиков уважала наша молодежь. В сво-

С.В. Бычков,
руководитель организации «Заслуги. 
Кодекс. Память. Честь» – 
ассоциированного члена 
ВОО «Трудовая доблесть России»

Дорогами войны 
и мира к дружбе 
и согласию

Герои Социалистического Труда Л.И. Парфенова 
и К.И. Цупкова на Белорусской земле

Вручение именной стипендии ВОО «Трудовая 
доблесть России» студенту АТиСО Олегу Цою
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их творческих работах, которые участники поездки представи-
ли на литературный конкурс, который проводился во время пу-
тешествия, дети писали, что их больше всего потрясли судьбы 
ветеранов войны.

Начало акции положила служба в храме Святого Георгия 
Победоносца на Поклонной горе в г.Москве, после чего у стен 
Центрального музея Великой Отечественной войны состоял-
ся митинг. С напутственными словами и добрыми пожелания-
ми к членам делегации обратились: председатель Центрально-
го штаба Международного проекта «Мы – Наследники По-
беды!» генерал армии Ермаков В.Ф., депутат Государствен-
ной Думы РФ Петров С.В., депутат Государственной Думы 
РФ, Верховный атаман Союза казачьих войск России и Зару-
бежья, атаман Всевеликого Войска Донского, Казачий генерал 
Водолацкий В.П., заместитель директора музея Великой Оте-
чественной войны Михальчев М.М. и заместитель начальника 
отдела Росвоенцентра Марченко Г.А.

На протяжении всего маршрута следования автопоезда 
члены делегации проводили митинги, возлагали цветы и венки: 
у памятников защитникам Можайского рубежа обороны, Зое 
Космодемьянской, у Кургана Славы в Минске и так далее.

Первым городом, в котором остановилась экспедиция, был 
город-герой Смоленск. Делегацию Международной экспеди-
ции встречал и приветствовал заместитель главы города-героя 
Смоленска Мурыгин А.С.. Участники экспедиции посетили 
Аллею Героев, возложили цветы к могиле М.А.Егорова, одно-
го из участников водружения Знамени Победы над Рейхста-
гом в мае 1945 г., встретились с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и организовали для ветеранов и воинов гарни-
зона праздничный концерт в Доме офицеров.

На многострадальной белорусской земле делегация останав-
ливалась и участвовала во встречах с ветеранами и молодежью в 
городе-герое Минске, в г. Берёза Брестской области, в г. Бре-
сте, в Мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» и 
Государственном мемориальном комплексе «Хатынь».

Хлебом и солью, встречали делегацию в Бресте ветера-
ны Великой Отечественной войны и представители молодеж-
ных организаций БРСМ (комсомола). Комитет ветеранов горо-
да Бреста на мероприятии представляли Анна Воронова, Петр 
Протасюк, участница обороны Москвы и Сталинградской бит-
вы Лидия Радченко и другие. Делегация экспедиции возложила 
цветы к Мемориалу героям Брестской крепости, опустила вен-
ки в воду реки Буг и посетила городской лицей № 1, в котором 
прошла встреча с ветеранами войны и учащимися. Торжествен-
ную встречу открыли Татьяна Борищик – начальник отдела по 
делам молодежи Брестского горисполкома и Виктор Иванов – 
первый секретарь горкома ОО БРСМ. По окончании встречи 
состоялся концерт, проведенный общими силами белорусских 
учащихся и творческих коллективов экспедиции.

 Польша встретила Международную экспедицию дождем, 
мокрым снегом и пронизывающим ветром, чего нельзя ска-
зать о людях. При въезде в столицу Польши г. Варшаву, де-
легацию тепло встретили руководители Дома Дружбы и пред-
ставитель Посольства России в Польше В.Н. Швец. В сопро-
вождении польской полиции автобусы проследовали к Мемо-
риалу советских воинов в г. Варшаве, где совместно с Предсе-
дателем Ассоциации «Польша-Восток» Т. Самборским, ру-
ководителем и членами Ассоциации Ю. Брыльем З. Береза, 
Я. Сабадаш, председателем Союза военнослужащих Народ-
ного Войска Польского Р. Орловским, председателем Союза 
ветеранов-красноармейцев Х. Лисовским, делегация возложи-
ла цветы к главному монументу. После оказания почестей со-
ветским воинам, члены делегации проследовали в Дом Друж-
бы Ассоциации «Польша-Восток» на встречу с представителя-
ми польской общественности. После теплых приветственных ре-
чей, высказанных хозяевами встречи, руководитель делегации 
генерал-лейтенант Гнездилов В.И. вручил памятные награды 
польским ветеранам и активным организаторам встречи. Перед 
участниками встречи выступили польские артисты и творческие 
коллективы экспедиции.

Делегация Героев Социалистического Труда на встрече с ветеранами и молодежью Украины в Краснодонском 
государственном ордена Дружбы народов  музее «Молодая гвардия»
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Посещение столицы Германии – Берлина началось с об-
зорной экскурсии по городу и посещения фрагментов Берлин-
ской стены, после чего делегация прибыла в Трептов-парк и 
была встречена представителем Посольства России в Герма-
нии В.И.Васильевым и представителями общественных органи-
заций Германии. У подножья памятника Воину-освободителю 
состоялся митинг, на котором выступили руководитель экспе-
диции генерал-лейтенант В.И. Гнездилов, председатель Сою-
за немцев-участников армий Антигитлеровской коалиции, дви-
жения Сопротивления, объединения «Свободная Германия» 
– Штефан Дернберг; представитель руководящего звена Ле-
вой партии – Бруно Малов; заместитель председателя объеди-
нения «Берлинские друзья народов России» – Рональд Пагель 
и профессор Хорст Шюцлер. Участники экспедиции взяли зем-
лю с могилы советских воинов в капсулы для последующей пере-
дачи в Музеи России. После общего фотографирования члены 
экспедиции выехали в Парламент Берлина на встречу с вице-
президентом Парламента доктором Уве Леман-Браунсом. По 
окончании встречи детский казачий ансамбль «Донские узоры» 
выступил с несколькими концертными номерами. Завершилось 
знакомство членов делегации с Берлином посещением Рейхстага 
и прогулкой возле Бранденбургских ворот.

Дорога домой проходила на большом эмоциональном подъ-
еме от полученных впечатлений. В последний вечер руководи-
тели экспедиции подвели итоги поездки и определили победи-
телей проведенных конкурсов. Кроме призов и памятных суве-
ниров каждый участник экспедиции получил Диплом, а наибо-
лее активные участники были награждены Почетной грамотой.

Анализ проведенной акции показал, что в нашей стране име-
ются меценаты, которым не безразлично молодое поколение и 
его духовное состояние. Наш фонд заключил Соглашение о со-
вместной работе с ВОО «Трудовая доблесть России» и стал ее 
ассоциированным членом. Это предоставляет нам возможность 
более целенаправленно и предметнее заниматься патриотиче-
ским и трудовым воспитанием подрастающего поколения.

В один из дней 2010 года в стенах офиса ВОО «Тру-
довая доблесть России» Центральное правление 

провело встречу с творческой интеллигенцией. Поэты, пи-
сатели, певцы и люди других творческих профессий – на-
род особый. У каждого из них есть своя «изюминка», но 
есть и качества, которые даже в сообществе государства, 
строящего далеко не демократическое общество, не следо-
вало бы дальше развивать и пропагандировать. 

Положительным моментом является то, что не забы-
вая создавать свой имидж, решая меркантильные вопросы, 
многие думают о России, стране, где они живут, во имя 
которой они творят, прославляют человека, который своим 
трудом создал некогда Великую державу и сегодняшнее 
государство.

Центральное правление отметило своими наградами 
самых интересных из них и творчески «плодовитых», об 
отдельных рассказало на своем сайте, в газете «Трудовая 
доблесть России», в других периодических изданиях. Сре-
ди них – Григорий Потоцкий – скульптор, художник, фи-
лософ, который, как и многие из нас, любит жизнь, лю-
дей, Россию.

Художник создал целый музей бронзовых портретов 
наших великих современников: Окуджава, Смоктунов-
ский, Платонов, Солженицын, Куклачев, Конюхов, Воз-
несенский и других милых его сердцу людей России, а так-
же Франции, Румынии, Молдавии.

Л.Т. Нестерова,
Заслуженный работник культуры
Российской Федерации, директор 
павильона «Культура» ВВЦ

Жизнь как 
национальный проект

Члены ВОО «Трудовая доблесть России» в Луганской области, в составе «Поезда Дружбы» (Украина)
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В далеком государстве Шри-Ланка бережно хранят па-
мять о пребывании на острове великого русского писателя 
А.П. Чехова. Россия передала государству в дар памятник 
писателя, изготовленный Григорием Потоцким. Особая тема 
– изготовление и установка памятников и бюстов А.С. Пуш-
кину. Скульптор установил в разных странах уже немалое ко-
личество, многие безвозмездно, и всякий раз это был новый, 
но всеми узнаваемый великий русский поэт. Всего скульптор 
изготовил более 60 памятников, подаренных Россией многим 
ведущем зарубежным государствам: Япония, США, Канада, 
Германия, Китай, Египет, Греция, Австрия.

Всегда любят и ждут русских в Македонии. У худож-
ника тесные связи с этой страной и ее руководителями. 
Здесь нашли свое место работы художника – памятник 
«Македония» и памятник – примирение «Реквием жерт-
вам религиозных и межнациональных войн». 

В народе памятник окрестили: «Георгий Победоно-
сец, карающий зло». Установка этого и другого произве-
дения искусства в Малайзии «Ислам – это мир» – одно 
из предложений художника: «Забрать у памятников идею 
манипуляции религией».

Россия уже десятая страна мира, где граждане на свои 
сбережения устанавливают памятник – символ доброты 
«Одуванчик». Большинство этих памятников художник 
установил безвозмездно. Он утверждает, что Бог уже за-
платил один раз тем, что дал ему талант.

В связи с 50-летием полета Ю.А. Гагарина планиру-
ется установка ему памятника в Коломбо, символа Добро-
ты – в Нагорном Карабахе, памятника Николаю Чудот-
ворцу – в Вашингтоне.

Идеи глобальные, планы большие. Они нуждаются в 
реализации и в помощи извне. Но член ВОО «Трудовая 
доблесть России» художник Григорий Потоцкий руковод-
ствуется тем же принципом, что и вся Организация – «Там 
где мы – там победа».

Впервые на заседание были приглашены представили 
Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть 

России» во главе с его председателем Героем Социалисти-
ческого Труда А.Г. Лёвиным. В числе выступивших, кроме 
руководителей ветеранских организаций независимых госу-
дарств, был и А.Г. Лёвин, который от имени ВОО «Трудовая 
доблесть России» приветствовал всех собравшихся и сказал: 
«С Алексеем Ивановичем Сорокиным мы давно знаем друг 
друга и наши организации являются не соперниками, а пар-
тнерами по общественной работе. На наш взгляд, в работе мы 
успешно дополняем друг друга. 

Всероссийская общественная организация «Трудовая до-
блесть России» имеет сегодня широко разветвленную сеть. 
Следуя одной из главных своих целей – возрождению трудо-
вых профессий и возвеличиванию человека труда, в также на-
копив большой опыт работы по объединению людей, добив-
шихся выдающихся трудовых успехов по защите интересов и 
законных прав тружеников, талантом и руками которых была 
создана интеллектуальная и индустриальная мощь державы, 
Организация сочла необходимым распространить данный 
опыт на всю Россию и за её пределы. К данному времени Ор-

Б.Н. Голосной,
член Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России»

А.П. Ларин, 
первый заместитель председателя 
Координационного Совета 
Международного Союза 
Содружества общественных  

организаций ветеранов (пенсионеров) 
независимых государств, генерал-лейтенант

Лаборатория дружбы народов

Дважды Герой Социалистического Труда В.И. Долгих и Герой Социалистического Труда А.Г. Лёвин на заседании 
Координационного совета, возглавляемого адмиралом флота А.И. Сорокиным
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ганизация превратилась в разветвленную сеть друзей, сорат-
ников, партнёров по всей территории Российской Федерации. 

Отделения «Трудовой доблести России» работают прак-
тически во всех регионах. В Организацию вступили более двух 
десятков коллективов на правах ассоциированных членов, при-
чем из разных отраслей. Заключено ряд соглашений о совмест-
ной деятельности. Физическими лицами являются около 3000 
Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы. Тысячи граждан, отмеченных государствен-
ными наградами СССР и России, работают в региональных 
организациях. Мы не закрываем двери ни для кого. По нашим 
подсчетам в рядах Организации активно работают в разных 
направлениях трудового воспитания около миллиона граждан. 
Это количество при нашем желании может быть увеличено за 
счет образования новых региональных организаций и дополни-
тельного приема в свои ряды ассоциированных членов. 

Из восьми миллионов человек, отмеченных государствен-
ными наградами  за труд  в СССР, только 40 процентов при-
ходится на Российскую Федерацию. Остальные 60 процентов 
– на бывшие союзные республики, а сейчас суверенные госу-
дарства. Ныне здравствующие граждане, отмеченные разны-
ми государственными наградами, составляют десятки тысяч. 
И не везде силы этого огромного потенциала граждан сполна 
используются для решения государственных задач тех стран, 
которые Вы сегодня представляете. 

Мы предлагаем образовать общественные организации по 
типу «Трудовой доблести России» во всех государствах, со-
стоявших ранее в СССР на правах союзных республик».

Президиум Координационного Совета заслушал и обсудил 
доклад председателя Совета адмирала флота А.И. Сорокина 
«О работе ветеранских организаций Международного союза по 
учреждению дружбы и сотрудничества между народами незави-
симых государств». Советам ветеранов Международного Сою-
за предложено настойчиво совершенствовать формы и методы 
работы по укреплению дружбы и сотрудничества между народа-

ми, активнее участвовать в подготовке и  проведении мероприя-
тий, посвященных 70-летию  начала Великой Отечественной во-
йны, 70-летию разгрома фашистских войск под Москвой, а так-
же крупным операциям Красной Армии и полному освобожде-
нию территории Советского Союза от фашисткой оккупации, 
разгрому Квантунской армии милитаристской Японии. 

При подготовке и проведении этих мероприятий уделять 
особое внимание разъяснению роли и значения дружбы наро-
дов, разоблачению клеветников и фальсификаторов, которые 
сеют  рознь и вражду между народами, пытаются очернить 
нашу общую историю, особенно историю Великой Отечествен-
ной войны. Решительно выступать против национализма, шо-
винизма и сепаратизма, против попыток принизить историче-
ское значение Победы для судеб наших народов. Максимально 
использовать все возможности для выступлений участников 
войны и тружеников тыла в средствах массовой информации. 

Ветеранским организациям следует активизировать работу 
по патриотическому и интернациональному воспитанию мо-
лодежи, поддерживать тесные связи с молодежными объеди-
нениями, постоянно практиковать встречи участников войны 
и тружеников тыла со школьниками, студентами, молодыми 
работниками, воинами, на которых рассказывать молодежи 
правду о войне, о ратном и трудовом подвиге наших народов, 
прививать молодежи чувство любви и уважения к своему От-
ечеству, его героической истории, к подвигу дедов и прадедов.  

Советам ветеранов в работе по укреплению дружбы и со-
трудничества между народами осуществлять более тесное 
взаимодействие с профсоюзными, молодежными, женскими 
организациями, выступающими за дружбу и братство народов, 
проводить совместно с ними акции и мероприятия. 

В заключительном слове А.И. Сорокин высоко отозвался о 
деятельности ВОО «Трудовая доблесть России», председателе, 
членах Центрального правления и предложил подписать Согла-
шение о совместной деятельности. Члены президиума Коорди-
национного Совета единогласно поддержали это предложение.

А.Г. Лёвин и А.И. Сорокин среди руководителей ветеранских организаций СНГ на встрече, посвященной 
сохранению исторической памяти



Крепить нашу дружбу 
с народом 

БОЛГАРИИ!
По решению Центрального правления Всероссийской общественной организации Героев, ка-

валеров государственных наград и лауреатов государственных премий «Трудовая доблесть Рос-
сии» в апреле 2010 года группа членов нашей организации, в которой было 18 Героев Социали-
стического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, по предложению Департамента 
социальной защиты населения города Москвы была приглашена на отдых в Болгарию.

Делегации ветеранов-москвичей на курорте «Камчия» под Варной отдыхали и ранее, но та-
кая представительная группа из столицы отправилась впервые.

Группу Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы возглавил Герой 
Социалистического Труда, генерал-лейтенант О.А. Байков.

Прекрасно организованный отдых ветеранов успешно сочетался с проводимыми мероприя-
тиями, которые еще раз дали понять организаторам встреч и руководителям органов власти 
городов Варны и Москвы, что нашей дружбе крепнуть вечно.

Участие в проводимых мероприятиях руководителей Посольства Российской Федерации и 
многих известных людей Республики Болгарии придало этой поездке особую значимость и на-
дежду на дальнейшее укрепление и развитие сотрудничества между нашими государствами, 
общественными организациями и народами.

Центральное правление ВОО «Трудовая доблесть России» сердечно благодарит админи-
страцию комплекса «Камчия» в лице Станки Шоповой, Правительство Москвы, Посольство 
России в Болгарии и Консульство в г. Варна, делегацию города Старая Загора, руководителей 
общественных организаций страны, дорогих болгарских ветеранов, рабочих, интеллигенцию, 
студентов и учащихся, добрых и отзывчивых сотрудников здравницы за счастливые весенние 
дни, проведенные вместе. Ветераны города Бургаса сказали: «Мы очень рады встрече с вами». 
Мы им ответим своей прежней любовью и заверим в том, что будем бережно хранить дружбу, 
скрепленную веками!

Крепить нашу дружбу 
с народом 

БОЛГАРИИ!
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Поездка в санаторно-оздоровительный комплекс 
«Камчия», который находится на Черноморском 

побережье Болгарии у устья реки Камчия в дубовых лесах, 
группы Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы была для ВОО «Трудовая доблесть 
России» большим подарком от Департамента социальной за-
щиты Правительства Москвы накануне Дня победы в Великой 
Отечественной войне. Поэтому, в состав группы вошли самые 
уважаемые и известные люди, которые своим высокопроизво-
дительным долголетним и добросовестным трудом создавали 
могущество прежнего государства и активно участвуют в вос-
питании молодых рабочих и крестьян новой России.

Гостиницы Лонгоз и Орфей, в которых расположилась де-
легация г.Москвы, войдут в состав Международного детского 
центра «Камчия», предназначенного для отдыха и творчества 
детей из разных стран мира. Бесспорно, этот Центр станет хо-
рошей основой укрепления дружественных связей молодых по-
колений разных стран, особенно болгаро-российской друж-
бы, к которой очень бережно относится болгарский народ. И в 
этом мы убедились во время пребывания в «Камчии».

С первых минут нашего визита в Болгарию мы почувство-
вали очень доброжелательное к нам отношение. Особенно ярко 
это проявилось во время митинга 12 апреля 2010 года, посвя-
щенного 65-ой годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне и Дню космонавтики. На митинге выступили чле-

ны Центрального правления Байков О.А., Румянцева Л.В., 
Чубенко Ю.Т., Бальмонт Б.В., генерал-лейтенант Макары-
чев А.А., московские ветераны Великой Отечественной вой-
ны, представители болгарской организации ветеранов.

Митинг завершился возложением венков от коллектива 
«Трудовой доблести» и ветеранов к памятнику борцам с фа-
шизмом: болгарским воинам – десантникам и советской под-
водной лодки Щ-211. Лодка погибла в сентябре 1941 года, 
нанося огромный урон захватчикам. В их честь и возведен па-
мятник, на котором высечены слова классика болгарской по-
эзии Христо Ботева: «Кто погибает в боях за свободу, тот не 
умирает».

Тепло было встречено награждение Станки Шоповой (ад-
министративный директор СОК «Камчия») и Валио Дочева 
– (председатель Болгарского совета ветеранов) высшей на-
градой организации – Почетным знаком «Трудовая доблесть. 
Россия». Такой же награды был удостоен посол РФ в Болга-
рии Исаков Ю.А. Во время пребывания в Болгарии делегация 
«Трудовая доблесть России» провела целый ряд совместных 
интересных встреч: с консулом Соловьевым Ю.А., студента-
ми русского университета в Варне, руководством клуба пред-
принимателей г.Варны, героями и ветеранами труда из города 
Бургаса, председателем Союза писателей Болгарии.

Очень интересно прошла встреча с делегацией древнего 
города Старая Загора, прибывшей в «Камчию» для встречи с 
Почётным гражданином этого города Борисом Владимирови-
чем Бальмонтом, который вручил делегации книгу «Трудовая 
доблесть России» и вымпел, посвященный успешным запускам 
болгарских космонавтов Иванова и Александрова.

20 апреля бывший машинист депо Москва-Сортировочная 
Чумаченко Ю.Н. совместно с болгарскими коллегами провел 
электропоезд от станции Варна до станции Тополи и обменял-
ся опытом вождения поездов.

Члены делегации «Трудовая доблесть России» также ак-
тивно участвовали в спортивной и культурно-массовой жизни 

О.А. Байков,
Герой Социалистического Труда

В.В. Драгомир,
профессор, кандидат технических 
наук

Москва-Варна.
      Труд роднит!

Герои Социалистического Труда члены делегации ВОО «Трудовая доблесть России» в Республике Болгарии
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«Камчии», за что были награждены дипломами и грамотами.
Организация отдыха в этом уникальном уголке Болгарии 

всей московской делегации была проведена превосходно, на-
чиная от работы социальных управлений административных 
округов Москвы, перелет туда и обратно, программы отдыха 
москвичей, в чем большая заслуга небольшой группы уполно-
моченных мэрии Москвы, во главе с Боркаловым В.Ю.

Во время пребывания московской делегации в Варне вме-
сте со своими помощниками В.Ю. Боркалов не только способ-
ствовал хорошему отдыху ветеранов, но и сумел организовать 
целый ряд встреч и мероприятий с ветеранами Болгарии, кото-
рые очень плодотворно дополняли отдых, был инициатором со-
вместного митинга, посвященного 65 годовщине Великой По-
беде. В составе его группы были Нечунаев А.М. и Шубенков 
С.А. Оба они служили в армии, кадровые офицеры.

Огромную работу провела администрация комплекса во 
главе со Станкой Шоповой и гидами сопровождения, прекрас-
но владеющими русским языком. 

Оздоровительный комплекс «Камчия», рассчитан на 2000 
детей круглогодичного пребывания, с огромным современным 
оздоровительно-спортивным и духовным центрами на полную 
мощность вошел в начале сентября 2010 года. Москвичи с 
огромным удовлетворением отметили тот факт, что этот круп-
нейший в Европе «Артек» спроектирован и финансируется 
Московским Правительством.

На месте этой программой руководит исполнительный 
директор «Камчия» Станка Шопова. Она – председатель 
общества болгаро-кубинской дружбы и большой пропагандист 
болгаро-российской дружбы. Её призыв (как и большинства 
граждан Болгарии): «Россия и Болгария – дружба на века».
Усилиями Правительства Москвы сделан очень солидный шаг 
в реализации этого лозунга.

Участники незабываемой поездки к «братушкам» в Болга-
рию живут надеждами новых встреч. Труд и взаимное обще-
ние роднит людей.

Вручение альманаха «Трудовая доблесть России» консулу РФ в г. Варна

Вручение памятной медали Герою Социалистического 
Труда Н.М. Мотовой

Памятное фото делегатов ВОО «Трудовая доблесть 
России» со Станкой Шоповой



38

В 1997 году был создан Фонд «Устойчивое развитие 
Болгарии». По замыслу он призван расширить и 

укрепить связи Болгарии с Россией, со всеми, кто в наши дни 
и в наших условиях занят созидательной деятельностью.

Тогда же мы стали членом-учредителем Международно-
го Союза товаропроизводителей под председательством Ни-
колая Ивановича Рыжкова. Мы взялись за это дело с боль-
шим энтузиазмом, так как почувствовали, что это союз на-
стоящих хозяйственников, созидателей, ратующих за вос-
становление экономических связей, за создание совместных 
предприятий, совместных социальных и коммерческих проек-
тов. В этой неправительственной организации кроме России 
и Болгарии участвуют сильные хозяйственники из Украины, 
Белоруссии, Армении, Казахстана и Балканского региона, а 
также партнеры из Западной Европы. Это новое направле-
ние в развитии хозяйственных отношений.

Я полагаю, что одно из важнейших условий устойчивости 
развития нынешней Болгарии – успешная реализация энер-
гетических проектов. Имею в виду возведение АЭС в Беле-
не, строительство нефтепровода Бургас-Александрополис и 
газопровода «Южный поток».

Однако далеко не все в Болгарии являются сторонниками 
этих проектов. Есть много противников. Наш фонд старается 
участвовать конструктивно в этой общественной дискуссии. 
Проблема заключается в том, что одна из важнейших статей 
пополнения болгарского бюджета – международный туризм. 

Люди опасаются, что строительство крупных энергосооруже-
ний нарушит экологию страны. Это, во-первых. А во-вторых, 
опасаются возможных техногенных катастроф. Возражения 
против энергопроектов звучат очень громко, чтобы не сказать 
– крикливо. И иногда кажется, что эта массированная атака 
имеет не столько гуманитарную, сколько политическую подо-
плеку. Но, так или иначе, создается определенный негативизм 
в общественном мнении. Это опасно. Мы рискуем упустить 
возможность получить сильную экономическую подпитку для 
Болгарии, сохранить свое место в современном мире.

И, кроме того – энергетика есть огромное поле для бу-
дущего сотрудничества с Россией. А история подсказывает, 
что сотрудничество с Россией всегда было только во благо 
нашей стране.

И вот мы ищем в России партнеров-единомышленников. 
Наш фонд надеется на сотрудничество, нам необходима ком-
петентная аргументация в пользу энергопроектов от русских 
ученых, специалистов. Нам необходим баланс мнений в дис-
куссии о современной энергетике на болгарской территории.

Существует серьезная проблема с нехваткой кадров в об-
ласти энергетики. Их давно, уже лет 20, как не готовили. Се-
годня необходимы болгарские специалисты, которые знали 
бы специфику русских технологий, умели бы их применять. 
Поэтому наш фонд поставил себе целью подготовить необхо-
димые условия для создания Русского технологического уни-
верситета в Болгарии.

В последние годы были брошены мощные силы, чтобы 
растащить наши страны в разные стороны. В результате мы 
лишились привычных и любимых теле – и радиопередач из 
России, исчезла русская пресса, не осталось ни одного книж-
ного магазина, где раньше продавались русские книги. Сло-
вом, что-либо о России мы могли теперь узнать только через 
Би-би-си или Си-эн-эн.

Поэтому я решила тогда создать некое учреждение, ко-
торое восполнило бы информационный вакуум. Так в 1994 

Станка Шопова,
исполнительный директор
санаторно-оздоровительного 
комплекса «Камчия»

Вместе с Россией

Генерал-лейтенант Ю.Т. Чубенко с благодарностью принял памятную медаль из рук Станки Шоповой
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году возникло Агентство «Россия сегодня». Перед тем мне 
довелось побывать в Москве на юбилее газеты «Литератур-
ная Россия». Тогда я познакомилась с Беловым, Сафоновым, 
Распутиным и многими другими ее авторами. Валентин Рас-
путин стал соучредителем «России сегодня».

Мы стали издавать книги русских авторов – того же Рас-
путина, Белова, Сафонова. Книги расходились мгновенно. 
Авторов мы приглашали в Болгарию, устраивали широкие 
презентации, старались организовать их общение с прессой, 
студенчеством и читателями по всей стране. Позже мы так же 
широко представили новый русский культурологический жур-
нал, – (теперь это альманах, ) – «Другие берега». С той поры 
тесно дружим с этим изданием.

В 2000 году возник новый проект «Россия и Болгария – 
вместе навсегда». Он объединил усилия «России сегодня» и 
Фонда «Устойчивое развитие».

Первой акцией движения «Вместе навсегда» стало воз-
ведение в Софии на улице Шипки памятника в благодарность 
русским солдатам – участникам освобождения Болгарии от 
турецкого господства. Оно было приурочено ко дню празд-
нования 125-летия со дня освобождения. Потом была рекон-
струкция русской церкви в Софии, реконструкция русского 
кладбища в Болгарии.

В деле укрепления болгаро-русских связей нам помогает 
Министерство образования и Министерство культуры Бол-
гарии, Союзы болгарских писателей, художников, кинема-
тографистов…

Особенно важным для нас стало сотрудничество с Про-
фсоюзом учителей Болгарии. Потому что главная наша 
забота – молодежь: мы стремимся сохранить и передать 
младшим, тем, что придут нам на смену, историческую 
память, понимание культурного и ментального родства с 
Россией, того, что было ценного в нашей прежней жизни. 
А через учителей мы непосредственно включаем учащуюся 
молодежь во все наши начинания.

Встреча со студентами болгарских ВУЗов в Русском центре фонда Русский мир (Болгария)

Памятная медаль о встрече на Болгарской земле Герою 
Социалистического Труда К.И. Рольновой

Презентация свежего номера газеты «Трудовая доблесть 
России» и других печатных изданий Организации



40

Мы возобновили прежние, ставшие уже традицией, летние 
Студенческие академии молодых писателей, поэтов и перевод-
чиков, приглашали студентов из московской Суриковской ака-
демии. Проводились семинары для болгарской литературной 
молодежи со студентами московского Литинститута.

Прошли Олимпиада «Мой Пушкин» среди болгарских 
учащихся. Языковые болгаро-русские конкурсы. В них участво-
вали наши соотечественники-болгары, проживающие в России, 
и русские дети, проживающие в Болгарии. Такие мероприятия 
помогают тем и другим не забыть родной язык. Да и просто спо-
собствуют укреплению человеческих, дружеских связей.

Еще один большой конкурс среди болгарских школьников 
пользуется особой популярностью по всей стране – конкурс 
«София-Москва, Болгария-Россия – вчера, сегодня, зав-
тра». Ребята рисуют, пишут стихи, эссе… Первоначальный 
отбор лучших работ проводят учителя. Но затем творчество 
ребят оценивает представительное жюри, в которое входят 
ведущие болгарские писатели, художники. Это обстоятель-
ство придает конкурсу особый вес. Победители награжда-
ются книгами, памятными подарками, возможностью отпра-
виться на экскурсию в Россию, им предоставляются путевки 
в лагерь «Камчия».

«Санаторно-оздоровительный комплекс Камчия» – 
российско-болгарский проект, отмеченный многими почетны-
ми призами и сертификатами. Это, пожалуй, самый стреми-
тельно развивающийся в Болгарии совместный проект.

Широкий светлый песчаный пляж с тыла окаймлен дев-
ственным лесом – сплошь дуб и белая акация – в начале лета 
листвы не видно из-за белого акациевого цветения. Слева 
пляжную полосу ограничивают отроги главного горного хребта 
Балкан – Стара-Планина. Здесь он круто обрывается в море. 
А справа пляж ограничивает пойма реки Камчии.

Сегодня тридцать гектаров камчийской земли – соб-
ственность Москвы. Большой санаторно-оздоровительный 
комплекс возводится на ее средства. Проект курирует Люд-

Выступление Л.В. Румянцевой на митинге, 
посвященном 65-тию Великой Победы

Песню для Героя от болгарского исполнителя 
Б.В. Бальмонт выслушал с удовольствием

Выступление консула Российской Федерации в г. Варна на встрече с делегацией ВОО «Трудовая доблесть России»
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мила Ивановна Швецова, заместитель мэра Москвы. Я вы-
ступаю в качестве исполнительного директора.

Практической реализацией проекта занимаются бол-
гары – коллектив специалистов, подобранный на основе 
жесткого конкурса.

В последнее время двери «Камчии» открыты зимой и в 
межсезонье для пожилых людей, ветеранов войны и труда и 
просто для пенсионеров.

Но главный акцент – все же дети и молодежь.
Мы предложили, – и рады, что Москва нас поддержала, 

– создать в Камчии Международный центр отдыха, твор-
чества и изучения русского языка. По словам мэра Москвы 
здесь будет новый «Артек».

Наша педагогическая концепция состоит в том, чтобы 
помимо отдыха наши юные гости смогли употребить время, 
проведенное в «Камчии», для расширения собственного 
кругозора, для развития творческих способностей. И может 
быть, именно в «Камчии» определятся их профессиональ-
ные склонности. С этой целью организуем мастерклассы, 
клубные занятия по интересам, стремимся поддерживать 
постоянную творческую атмосферу. Каждую смену завер-
шает большой концерт «Звезды Камчии». Лучшие потом 
участвуют в сводном концерте уже в Москве – «Звезды 
Камчии в Москве».

В настоящее время обустройство «Камчии» приобрело 
новое ускорение: одно дело, когда мы располагаем только на-
шими внутренними возможностями, и совсем другое, когда в 
нем участвует Москва со своими возможностями. С ее по-
мощью мы возводим крупные современнейшие объекты для 
занятий спортом и творчеством.

Общую концепцию «Камчии» разрабатывает теперь 
центр, специально для этого созданный в мэрии Москвы. 
Мы принимаем в этой работе активнейшее участие. В са-
мой близкой перспективе предполагается создать общеобра-
зовательную школу, где по специальным учебным програм-

мам будут учиться дети, начиная с пятого класса. Создаем 
для молодежи планетарий и космический центр, а также учеб-
ный пресс-центр. Он включает в себя типографию, радио – и 
телестудии. Я очень надеюсь, что кроме обязательных учеб-
ных функций, здесь смогут осуществляться и самостоятель-
ные программы на профессиональном уровне.

Наша особая забота – музей «Славянский мир». Он 
мыслится как собрание реликвий и артефактов по теме. Это 
будет своеобразный учебно-методический центр по изучению 
болгарско-русских связей. Именно здесь намечено проводить 
выставки, конференции, симпозиумы. Это будет хороший на-
учный центр и для наших болгарских историков, культуроло-
гов. Здесь также смогут повышать свою квалификацию учи-
теля русского языка из Болгарии и других стран. Мы рассчи-
тываем превратить Камчию в новый мощный центр присут-
ствия России не только в Болгарии, но и на Балканах.

В апреле прошлого года в рамках торжественного от-
крытия Года Болгарии в России наш павильон в московском 
Гостином дворе посетил Владимир Путин. Я рассказала ему 
тогда о своего рода парадоксе нынешнего времени: на одном 
и том же берегу Черного моря США обустраивают свою 
военную базу, а Россия строит нашу «Камчию» – столицу 
дружбы и счастливого детства.

Несколько слов хочу сказать о межсезонных заездах в наш 
комплекс ветеранов труда г. Москвы. Они вносят существен-
ное оживление в жизнь нашего округа, встречаются с моло-
дежью и ветеранами , делятся опытом. Особенно интересная 
группа была в апрельском заезде, в которой состояла делега-
ция «Трудовой доблести России», возглавляемая Героем Со-
циалистического Труда генерал-лейтенантом Байковым О.А. 
Они много ценного передали работникам комплекса и пред-
принимателям г.г. Варны, Бургаса и болгарским ветеранам.

Особо трогательной была встреча делегации г. Старая 
Загора с Почетным гражданином этого города Борисом Вла-
димировичем Бальмонтом.

Бесценный обмен опытом, как залог сохранения культурных и производственных традиций сотрудничества
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Так сложилось, что первая моя зарубежная команди-
ровка в должности министра СССР была в Болга-

рию. Встретивший меня Министр Болгарии Тонча Чакыров 
сказал, что знает о моем участи в работе по космической про-
грамме с Болгарией и даже о том, что я был на церемонии 
отправки в первый рейс их первого морского корабля с нашим 
экипажем на борту. Выпускник Московского авиационного 
института, он много сделал для нашего сотрудничества, как в 
рамках СЭВ, так и в установлении контактов с таким инду-
стриальными странами как Япония, Швеция и другими.

Как пример нашего сотрудничества, можно привести 
производство токарных станков на заводе «Красный проле-
тарий», где выпускалось по 24 станка с ЧПУ в сутки, осна-
щенных болгарскими роботами. Это был характерный пример 
социалистической интеграции. По спецзаказу на станки уста-
навливалась шведская электроника, и это уже был продукт 
международной кооперации.

К сожалению, судьба многих наших преданных делу содру-
жества партнеров сложилась драматически и даже трагически. 
После распада СССР в наших отношениях многое изменилось 
не в лучшую сторону. Но доброта сердец осталась навсегда.

У меня была особо трогательная встреча с делегацией 
Старой Загоры, где я состою Почетным гражданином горо-
да. Признаюсь, я не ожидал такой чести, чтобы уважаемые 
люди города приехали ко мне в «Камчию». Это дорогого сто-
ит и будет помнится мной вечно.

Когда наши ветераны, надев ордена и золотые звезды 
Героев, выстроились перед началом митинга, посвя-

щенного «Дню космонавтики», их встретили участники тор-
жества долгими, продолжительными аплодисментами. Это 
было незабываемое зрелище и вызывало чувство гордости за 
наших ветеранов.

Конкурс талантов, проведенный в последний день пре-
бывания ветеранов в «Камчии», выявил среди нас большое 
количество прекрасных музыкантов, певцов и танцоров. От-
дых ветеранов труда Москвы был организован и проведен с 
высокой оценкой, а делегация «Трудовой доблести России» 
была главным двигателем всей этой работы.

Труд персонала оздоровительного комплекса «Камчия» 
оценивается на «отлично», а руководитель комплекса Станка 
Шопова зримо и незримо всегда во главе этого напряженно-
го труда. Прекрасный современный руководитель и государ-
ственный деятель дружественной Болгарии.

В устье Камчии воздвигнут своеобразный мемориал в 
память погибшим во время Великой Отечественной войны 
советским подводникам и болгарским революционерам – 
партизанам. Памятник сооружен из камня и символизирует 
корпус советской подводной лодки с насечкой « Щ – 211», 
высадившей в августе 1941 года первый десант на территорию 
Болгарии. Над корпусом лодки возвышается каменная стела 
с именами погибших десантников. Командиром « Щ – 211» 
был капитан – лейтенант Девятко Александр Данилович. 

Б.В. Бальмонт,
Герой Социалистического Труда,
Почетный гражданин 
г. Старая Загора

Вместе с Болгарией

А.А. Макарычев,
Герой Социалистического Труда,
генерал-лейтенант

Примите наше 
уважение

На митинге, посвященном 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 
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Цветы к памятнику экипажа подводной лодки Щ-211 
(Болгария)

Делегаты ВОО «Трудовая доблесть России» на 
субботнике в мемориальном комплексе лодки Щ-211

Венки к памятнику болгарским и советским воинам

Группу десантников, подготовленных в СССР, возглавлял 
Цвятко Николов Радойнов.

Эта операция проводилась в совершенной секретности. 
Перед заходом солнца 7 августа 1941 года из Севастополя 
вышла подводная лодка. Товарищи по оружию проводили ее 
экипаж в обычный боевой поход. И никто из них не знал, что 
уже в море к кораблю подошел катер, и с него в отсеки спу-
стилось четырнадцать человек. Это были болгарские револю-
ционеры во главе с коммунистом, участником боев в Испании 
Цвятко Радойновым. Патриотам предстояло включиться в 
борьбу своего народа с фашизмом.

Трое суток подводная лодка шла в штормовом море к 
болгарскому берегу. Шла, уклоняясь от встреч с вражескими 
кораблями, шла через минные заграждения и дозорные рубе-
жи. Темной ночью капитан – лейтенант Девятко приказал 
всплывать. В считанные минуты от борта подводной лодки к 
берегу отошли пять надувных шлюпок. Высадка десанта осо-
бого назначения прошла незаметно для врага.

Второй десант был сброшен на парашютах. Координато-
ром (командиром) этих групп был назначен (по предложе-
нию Георгия Димитрова, проживавшего тогда в СССР) Ра-
дойнов. Планы были большие: планировались как легальные, 
так и нелегальные формы борьбы в Болгарии.

Идея Димитрова о том, чтобы поставить во главе под-
полья человека, прошедшего обучение в советской военной 
академии, имевшего опыт разведывательной работы и боевой 
опыт в Испании, в принципе была своевременной и верной. 
Но, к сожалению, контрразведка Болгарии, поддержанная 
немцами, целенаправленно вела поиск десантников, зная, что 
они заброшены из Москвы. В итоге группа была блокирована 
и героически погибла, став известным символом стойкости в 
борьбе с фашизмом.

Как уже говорилось, основную роль в переброске десанта 
в район Камчии сыграла подводная лодка «Щ – 211», ко-
мандиром которой был Александр Девятко. Лодка в Вели-
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кой Отечественной совершила 4 боевых похода. В резуль-
тате торпедных атак (было выпущено всего 6 торпед) она в 
августе и в сентябре потопила румынский транспорт «Peles» 
и итальянский танкер « Superga». Это были очень солидные 
победы в начале войны для молодого капитан – лейтенанта 
и первой победой черноморских подводников. Командующий 
Черноморским флотом Адмирал Октябрьский, поздравляя 
капитана, сказал: – «На учениях перед войной я наградил 
тебя за меткую стрельбу золотыми часами. Ты оправдал ре-
путацию мастера торпедных атак в бою. Представляю тебя к 
ордену Красного Знамени».

Уже после освобождения Болгарии от фашистов А.Д. 
Девятко был награжден (посмертно) болгарским орденом «9 
сентября 1944 года».

Из четвертого похода «Щ-211» не вернулась и считалась 
пропавшей в ноябре 1941 года. Видимо, она подорвалась на 
минах болгарского заграждения и затонула у берегов Вар-
ны. Весь экипаж погиб. Только 17 декабря 1941 года море 
выбросило на пляж у села Бяла труп советского морского 
офицера. Им оказался старший лейтенант Борисенко П.Р.. 
Скорее всего он был вахтенным офицером и погиб при взрыве 
лодки, которая шла в надводном положении.

Долгое время не было точных свидетельств места гибели 
Щ-211, но в сентябре 2000 года болгарские водолазы Динко 
Матвеев и Владимир Стефанов на дне Варненского залива в 9 
милях от Варны обнаружили корпус советской подводной лодки.

Дальнейшие исследования подтвердили предположение, 
что это была субмарина Щ-211.

Точное установление координат погибшей лодки, пере-
возившей болгарский десант в августе 1941 года, и послужило 
поводом создания мемориала в честь советских и болгарских 
борцов против фашизма.

На каменной стене высечены слова Болгарского класси-
ка Христо Ботева: «Кто погибает за свободу Родины – тот 
не умирает».

Делегация ВОО «Трудовая доблесть России» у памятника погибшим советским солдатам

Наш отдых немного был омрачен погодой – прохладно! 
У моря были – даже ножки не намочили, хотя отваж-

ные пенсионеры купались при температуре воды 11 градусов. 
Но гуляние по берегу моря и парку доставляло большое удо-
вольствие и укрепляло здоровье. Природа здесь удивительная. 
Дышали морским воздухом, отдыхали, а вечером нас всегда 
ожидала культурная программа, и «танцы до упаду».

И все это благодаря усилиям местного персонала и нашего 
руководителя – Баркалова В. Ю. и его команды. Он, как отец 
родной, каждый день нас приветствовал, справлялся: «не надо 
ли чего?» Ездил с нами на все экскурсии. Наша команда вете-
ранов участвовала во многих мероприятиях – организованных 
администрацией комплекса. Чудесная выставка поделок, сде-
ланных руками отдыхающих.

Очень хороший бассейн – плавай сколько хочешь!
Первое место в соревновании по плаванию занял Гришин 

А. И. В соревновании «Алло мы ищем таланты» отличились 
многие ветераны СВАО. Особенно Булавина Л. М., она напи-
сала и исполнила песню «О Камчии». Особенно запомнилась 
встреча в г. Варна – с болгарскими ветеранами – участниками 
ВОВ. Я рассказал о своем участии в разминировании у берегов 
Болгарии и обучении болгарских моряков в г. Одессе. Среди 
болгарских ветеранов оказался моряк Георгий Георгиев, кото-
рый в эти годы служил в Одессе. Это была очень волнительная, 
трогательная встреча и для него и для меня, обменялись воспо-
минаниями о службе, нашли общих знакомых по флоту.

Б.В. Давыдов,
руководитель группы СВАО 
г. Москвы, участник Великой 
Отечественной войны

Забота о людях труда
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Слова Станки Шоповой с надеждой на новые скорые встречи: «Мы расстаемся, друзья. Но не прощаемся!»

По инициативе Станки Шоповой была проведена встре-
ча нашей делегации с ветеранами и Героями труда 

Болгарии из городов Варны и Бургаса. Болгарскую делегацию 
возглавляла бывшая ткачиха, председатель профсоюза легкой 
промышленности Герой труда Болгарии Мария Тодорова.

На этой встрече было много выступающих от нашей делега-
ции. Захаров М.А., Бальмонт Б.В, Байков О.А. рассказали 
о деятельности ветеранских организаций г. Москвы. Очень 
тепло были встречены выступления Героев Социалистического 
Труда Румянцевой Л.В, Соловьевой М.А и Горбачевой Ж.Е. 
Они рассказали о своей работе, о своих встречах с молодежью 
и школьниками.

Участники встречи отметили, что в отношениях стран есть 
временные трудности, но дружба между нашими народами 
никуда не исчезла. Полный кавалер ордена Трудовой Сла-
вы Елена Озолина, которая работала на трех ткацких станках, 
сказала: «Наша дружба не пропадет. Люди труда всегда най-
дут, о чем поговорить», а Ж.Е. Горбачева, отметила: «Связь 
с Болгарией на нашем заводе «Рубин» ощущалась постоянно. 
Я участвовала в создании нескольких миллионов телевизоров, 
многие из которых уходили в Болгарию. Наша дружба была 
очень прочной. Надо добиваться, чтобы она не только восста-
новилась, но и укреплялась».

Говоря о ветеранском движении, Мария Тодорова сказала: 
«Сейчас в Болгарии проживает около 300 бывших Героев труда. 
Бывших потому, что эти звания отменены, а их обладатели ли-

Н.М. Мотова,
Герой Социалистического Труда

Мы понимаем друг 
друга

шены всех льгот. Но мы продолжаем о себе заявлять и ваш опыт 
нам очень ценен».

Мне навсегда запомнится встреча с Героем Труда Болгарии 
бывшей ткачихой ведущего комбината, а в последствии пред-
седателем профсоюза легкой промышленности страны Марией 
Тодоровой. Женщинам всегда найдется, что рассказать друг 
другу. Вот и на этой встрече своими мыслями и предложениями с 
болгарскими подругами поделились наши Герои – Ж.Е. Горба-
чева, Л.В. Румянцева, М.А. Соловьева, кавалер ордена Трудо-
вой Славы Е.Ф. Озолина. Душевный и полезный был разговор.

На протяжении 5 лет дети Москвы проводили свои 
каникулы в гостинице «Лонгоз» курорта «Камчия».

С 1 сентября он стал круглогодичным детским курортом, 
где будут отдыхать и учиться около 14 тысяч школьников из 
Москвы. Первые 600 юных москвичей в сентябре с.г. уже 
принял новый корпус «Радуга», на очереди корпус «Черно-
морский». Детский лагерь в Камчии станет новым «Артеком».

Детский санаторно-оздоровительный комплекс «Камчия» 
в Болгарии станет настоящем подарком для детей, стимулом 
для их творческого развития, гражданского становления, а зна-
чит, воспитания нового поколения граждан России и Болгарии.

Природные богатства, хорошая погода, исторические па-
мятники, прекрасные бытовые условия делает пребывание 
детей и взрослых в «Камчии» очень привлекательным.

Людмила Рачева, 
журналист

Звенят детские 
голоса
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На протяжении всего пребывания в Болгарии по ини-
циативе и при активном участии членов « Трудовая 

доблесть России» было проведено много встреч с болгарски-
ми друзьями. Надо отметить, что встречи проходили не толь-
ко по инициативе наших коллег, но и болгарских друзей. Это 
правильность выбранного «Трудовой доблестью России на-
правления – проведение гражданской патриотической рабо-
ты по пропаганде значимости труда и воспитания молодежи в 
духе любви к своей Родине, а также поднятия престижа тру-
довых профессий, которые за последнее время незаслуженно 
принижены или просто забыты. Активная позиция Байкова 
О.А., Бальмонта Б.В., Горбачевой Ж.Е., Драгомира В.В., 
Макарычева А.А., Мотовой Н.М., Румянцевой Л.В. и дру-
гих не могла оставить равнодушными к указанной проблеме 
современности как со стороны России, так и Болгарии. Все 
это позволило проводить встречи в открытом и конструктив-
ном диалоге и взаимном понимании проблем с обеих сторон.

Удивительно дружелюбная обстановка, братские отноше-
ния, прекрасная природа, море и болгарские женщины свели 
с ума не одного отдыхающего из Москвы. Каждому хотелось 
высказать им свое восхищение. Закончу свою мысль стихами 
профессора В.В. Драгомира:

Болгарский берег вспоминаю
В районе Камчии – реки.
Там только утро наступает,
Уходят в море рыбаки.
А мы идем на берег моря
И топчем золотой песок,
А ветерок, с волнами споря,
Немного холодит висок.
Затем заходим в лес дубовый,
Где тоже прелести свои,
Где в шум листвы вплетают слово
Солисты леса – соловьи.

М.А. Соловьева,
Герой Социалистического Труда

В конструктивном 
диалоге

Молодежь на старт! Герои Социалистического Труда 
в борьбе за спортивные награды

Бежит коса вдоль кромки моря,
Апрель. Волна взор холодит,

Природа, вслух с ненастьем споря,
Болгарский дарит колорит.

С этого начинался мой визит, а скорее поездка на от-
дых в Болгарию. В ту сказочную страну Болгарию, 

о которой я много слышал ещё в детстве, живя в солнечном 
Узбекистане, тогдашнего СССР.

Мне посчастливилось представлять коллектив Всероссий-
ской общественной организации «Трудовая доблесть России». 
Но я внутренне ощущал, что являюсь представителем большой 
и великой России. Страны, о которой здесь в Болгарии помнят 
все от «мала до велика». Помнят и чтут, слагают песни и пишут 
стихи, возводят памятники и выпивают за русских «братушек».

Мы окунулись в доброжелательность, понимание, соуча-
стие, дружбу и искренность. Мы думали только о том, чем 
будет ознаменован новый день и как здесь дышится легко, 
широко и свободно. И конечно же – во всем о чем только 
можно подумать – везде Станка Шопова. Такими женщи-
нами Болгария должна гордиться.

Её глаза чернее ночи,
В них темперамент и покой,
Вулкан страстей внутри клокочет,
Нет в свете более такой!
Она тиха, не суетлива,
Покорный взгляд-дурманный хмель…
В погожие апрельские дни Россия, Болгария да и весь мир 

готовились к празднованию 65-годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне и окончания Второй 
мировой войны. И мы, граждане страны, внёсшей основной 
вклад в Победу и понёсшей самые большие потери, не могли 
оставаться в стороне и не почтить память тех, кто погиб в этой 
людской «мясорубке».

 Стоят ещё,склонив чело солдаты,
 Редеет их орденоносный строй,
 От той незаживлённой раны-даты,
 До шага вниз,в прогал земли сырой.
 Но память ветеранов битвы свята,
 И юным пацанам, и пожилым,
 Поклонимся надгробиям несмятым,
 Поклонимся и мёртвым, и живым.
Для меня лично стала памятной встреча со студентами 

варненского Свободного университета, в котором обучается 
около 12 тыс. студентов. На встречу было приглашена прес-
са и местное телевидение. Но трогательным и незабываемым 
было внимание и нескрываемый интерес молодых людей к на-
шей стране, её истории, нашим общим ценностям.

Впечатлений о Болгарии хватило бы не на одну страницу 
текста. Но чем измерить тепло общения, искренность, нескры-
ваемую радость и щедрость душ, открытость и биение сердец 
людей, которые живут Надеждой, Верой и Любовью к России.

Ю.Т. Чубенко,
член Центрального правления,
генерал-лейтенант

Встреча с красотой и 
молодостью
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Зарубежные поездки всегда дарят массу впечатле-
ний и добрых встреч. В нашем локомотивной депо 

Москва-Сортировочная много подарков от зарубежных 
друзей. Есть кубок и от болгарских железнодорожников.

Кроме отдыха, меня, конечно, интересовало, как живут 
мои братья-машинисты электровозов. Хотя я для деповчан 
Варны и иностранец, но мне в порядке исключения разре-
шили под контролем машиниста-инструктора Атанаса Чо-
лакова провести самостоятельно электропоезд пригородно-
го сообщения «Варна-Тополи». 

Такие поездки обогащают друг друга,  позволяют со-
брать информацию о работе и быте зарубежных локомотив-
ных бригад, передать друг другу бесценный накопленный 
опыт, вселяют надежду, что в наших отношениях не все по-
теряно. Ну и конечно же, вселяют еще большую гордость за 
ту  технику, которую мы эксплуатируем в России. 

Я считаю, что престиж профессии машинисты долж-
ны поднимать сами, своим безаварийным трудом. У нас в 
России в Клубе машинистов, который я возглавляю, есть 
главный девиз  – «Делай как я. Делай лучше нас». Этот 
девиз всецело разделяют и поддерживают наши болгарские 
друзья и коллеги. 

Желание заглянуть за горизонт влечет меня до сих пор. 
Хочется узнать, что там за невидимой чертой… Я видел на 
горизонте Болгарии радугу, а это – к добру.

Ю.Н. Чумаченко,
Герой Социалистического Труда,
руководитель окружной организации 
Героев и кавалеров ордена 
Трудовой Славы г. Москвы

Маршрутом 
          «Варна-Тополи»

Герой Социалистического Труда Ю.Н. Чумаченко 
ведет электропоезд по маршруту «Варна-Тополи»

Встреча с рабочим коллективом железнодорожного 
депо г. Варны

Общее фото делегации ВОО «Трудовая доблесть России» и болгарских друзей на память с обещаниями новых 
интересных встреч



БЕЖИТ КОСА, ВДОЛЬ КРОМКИ МОРЯ.
АПРЕЛЬ. ВОЛНА ВЗОР ХОЛОДИТ.

ПРИРОДА ВСЛУХ С НЕНАСТЬЕМ СПОРЯ,
ДАРИТ БОЛГАРСКИЙ КОЛОРИТ.

ГЛЯЖУ В ОКНО Я САМОЛЕТА,
НАВСТРЕЧУ МНЕ БЕЖИТ ЗЕМЛЯ,
КАРТИНА ВАРНЫ МИМОЛЕТНА,

КАК ГОСТЬ НЕЧАЯННЫЙ В НЕЙ Я.

СБЫЛОСЬ ИЗ ДЕТСТВА ВОЗЖЕЛАНЬЕ-
УВИДЕТЬ ВЫДУМАННЫЙ РАЙ,

ПУСТЬ В НЕСЕЗОН, ВЕСНОЙ ПУСТЬ РАННЕЙ,
НО БЛАГОДАТНЫЙ ЛЮДЯМ КРАЙ.

ЗДЕСЬ, У ЗЕМЛИ В ПЕСЧАННЫХ ПЛЕСАХ,
ВОЛНА УТРАЧИВАЯ БЕГ,

ТЕРЯЕТ ПУТЬ В СЛЕДАХ БЕЛЕСЫХ,
ЗАКОНЧИВ, В ТУНЕ СГИНУВ, ВЕК.

БЕГУ ПО КРОМКЕ БОСИКОМ Я,
РОНЯЯ СТУПНИ В МОКРЫЙ БРЕГ,

КАК БУДТО ВЕЧНОСТЬ С НИМ ЗНАКОМ Я,
БЫВАЛ Я ЗДЕСЬ. ТО – ЯВЬ, НЕ БРЕД!

ПИШУ БОЛГАРИИ СТИХИ Я,
ДАРЯ ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ СВОЮ,
ПУСТЬ ДАЖЕ ВЛАСТВУЕТ СТИХИЯ,

ТЕБЯ Я КАМЧИЯ ПОЮ!

ТЕБЕ БОЛГАРИЯ!


