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О преемственности традиций 
глава государства сказал во вступи-
тельном слове: «Мы должны беречь 
историческую память, нести в сво-
ем сердце гордость за свой народ, 
который создал великую страну, 
народ, в характере которого – тру-
долюбие, способность работать, 
не жалея сил, умение добиваться 
целей всем миром. Мы обязаны 
вернуть уважение к труду, поднять 
престиж тех профессий, на кото-
рых держится страна – инженеры, 
конструкторы, рабочие, фермеры, 
учителя, врачи. Все это – запрос 
времени, и мы должны понимать, 
что создать сильную, благополуч-
ную Россию можно только упорной 
работой». Владимир Путин подчер-
кнул, что выбор первых лауреатов 
звания Герой Труда оказался не-
прост: «У нас много талантливых, 
успешных людей. Мы старались 
выбрать наиболее значимые от-
расли и там найти тех героев труда, 
которые первые получили эти меда-
ли. На мой взгляд, выбор был очень 

удачным. Это действительно выда-
ющиеся люди, и я хочу пожелать им 
дальнейших успехов.

Первыми Героями Труда в исто-
рии современной России стали ди-
ректор Института нейрохирургии 
имени Н. Бурденко Александр Коно-
валов, художественный руководи-
тель Мариинского театра Валерий 
Гергиев, механизатор Юрий Коннов 
(ООО «Россия-Агро», Воронежская 
область), шахтер Владимир Мельник 
(шахта «Котинская», Кемеровская 

область) и токарь Константин Чума-
нов («Приборостроительный завод», 
Челябинская область).

Обращаясь к ним, Президент 
России подчеркнул: «Каждый из вас 
- достояние нашей страны. У всех 
вас золотые руки, волевой характер. 
За вашими достижениями - годы каж-
додневного упорного труда, каждый 

из вас - гордость и достояние нашей 
страны. Ваша жизнь и работа – бле-
стящий пример для многих из нас, 
особенно, для молодых людей, глядя 
на вас, понимают, что в нашей стране 
можно и нужно добиваться выдаю-
щихся результатов мирового уровня». 

Возвращение звания Герой Труда 
и первое награждение, без преуве-
личения, с особой признательностью 
воспринято в рядах Всероссийской 
общественной организации «Тру-
довая доблесть России», о чем идет 

речь в письме, направленном в адрес 
В.В.Путина: «Глубокоуважаемый Вла-
димир Владимирович! 

Всероссийская общественная 
организация Героев, кавалеров го-
сударственных наград и лауреатов 
Государственных премий «Трудо-
вая доблесть России» выражает 
Вам глубокую благодарность за воз-
вращение в нашу жизнь настояще-
го праздника труда – награждение 
высшей степенью отличия Звездой 
Героя Труда РФ за трудовые заслуги 
наших выдающихся соотечественни-
ков. Мы гордимся, что звание Героя 
Труда РФ присвоено специалистам 
экстра-класса, и эти награды Вы вру-
чили им в торжественной обстановке 
в Праздник труда в городе, который 
был колыбелью Героев труда.

Мы уверены в том, что такая вы-
сочайшая оценка профессиональ-
ных качеств и добросовестного 
труда самых уважаемых тружени-
ков, занятых в национальном хозяй-
стве страны, выступит достойной 
формой профориентации нашей 
молодежи, духовно-нравственно-
го возрождения и патриотическо-
го воспитания населения России 
и будет способствовать укреплению 
экономического могущества нашего 
социального государства. 

От имени ВОО «Трудовая до-
блесть России» председатель Цен-
трального правления, Герой Социа-
листического Труда А.Г. Лёвин». 

Письмо со словами благодарно-
сти за подписью Алексея Гаврилови-
ча Лёвина направлено и начальнику 
Управления Президента РФ по госу-

дарственным наградам Владимиру 
Борисовичу Осипову. 

Такая добрая реакция на возрож-
дение высшей трудовой награды стра-
ны объяснима. Именно ВОО «Трудо-
вая доблесть России», объединяющая 
около двух миллионов человек и явля-
ясь одной из самых массовых обще-
ственных  организаций страны, 13 лет 
назад, с момента создания, во всеус-
лышание заявила о необходимости 
возродить в России звание «Герой 
Труда». Об этом говорилось на все-
российских съездах Организации, ее 
форумах и конференциях, в книгах 
и периодических изданиях. В адрес 
руководства страны было отправлено 
несколько писем руководителя Орга-
низации, в которых подчеркивалась 
необходимость наряду с материаль-
ным вознаграждением возродить 
моральные стимулы. Эту инициативу 
поддержали многие видные обще-

ственные деятели и политики, про-
славленные труженики и депутаты, 
военачальники и руководители ряда 
общественных организаций, в част-
ности, президент Российской Ассо-
циации Героев, Герой РФ Владимир 
Анатольевич Шаманов.

Как считает А.Г. Лёвин, «мы мно-
го лет повторяли фразу «Из одного 
металла льют медаль за бой, медаль 
за труд…» К глубокому сожалению, 
о ней на многие годы забыли, что не-
естественно для страны, где знают 
цену труду и с огромным уважением 
относятся ко всем, кто хорошо и про-
фессионально работает. Без этого, 
на мой взгляд, не возродить рабочий 
класс. О каком возрастании эконо-
мической мощи можно говорить, 
если предприятиям не хватает мон-
тажников, токарей, электромехани-
ков, крановщиков. Престиж рабочих 
профессий чрезвычайно низок. И это 
понимают все, - и мы, отдавшие де-
сятилетия своей жизни трудовой 
деятельности, и эксперты, исследу-
ющие рынок труда, и руководители 
государства и регионов, которые 
в своих выступлениях все чаще го-
ворят о том, что в обществе необ-
ходимо утверждать ценность совре-
менных рабочих профессий. А этот 
процесс, на мой взгляд, невозможен 
без реального морального стимули-
рования тружеников». 

Как особо отметил Алексей Гав-
рилович, данные социологических 
опросов свидетельствуют, что  боль-
шинство российских граждан под-
держивают утверждение такой на-
грады: «В ноябре 2012 года ВЦИОМ 
выяснил, что две трети опрошенных 
россиян хотели бы возвращения на-
грады «Герой Труда». Экономически 
активные россияне и работодатели 
убеждены, что в современной Рос-
сии явно не хватает награды, кото-
рая способствовала бы росту пре-
стижа честного труда». 

О восстановлении звания «Герой 
труда» Президент Владимир Путин 
принял решение 10 декабря после 

1 мая 2013 года, в День труда, 
впервые в истории современной 
России, людей труда чество-
вали на высшем государствен-
ном уровне: в Константинов-
ском дворце Санкт-Петербурга 
Президент России В.В. Путин 
«за особые трудовые заслуги 
перед государством и народом» 
впервые вручил золотые звезды 
Героев Труда России.
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обсуждения этого вопроса на встре-
че со своими доверенными лицами. 
По его словам, возродить звание 
можно, однако нельзя «делать пол-
ную кальку с советского времени. 
Надо всем вместе подумать и с обще-
ством посоветоваться, с обществен-
ными организациями, должны быть 
критерии ясные и понятные, не про-
сто за количество проработанных 
лет, а за результат, за вклад в разви-
тие страны», - отметил президент. 

ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» одной из первых откликнулась 
на это предложение главы государ-
ства, проведя 11 января 2013 года 
в Центральном правлении Органи-
зации  круглый стол  в рамках выезд-
ного заседания комиссии Москов-
ской городской Думы по социальной 
политике и трудовым отношениям 
круглый стол «Государство и вопро-
сы морального поощрения граждан 
страны за выдающиеся достижения 
в труде. Реализация решения Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина по возрождению звания 
«Герой Труда». В обсуждении приня-
ли участие председатель комиссии 
Московской городской Думы по со-
циальной политике и трудовым от-
ношениям, депутат М. И. Антонцев, 

депутат Мосгордумы Герой России 
В.В.Сивко, дважды Герой Социали-
стического Труда В.М. Ярыгин, Ге-
рои Социалистического Труда А.Г. 
Лёвин, А.А. Ежевский, О.А. Байков 
и другие. Как отметил Алексей Лё-
вин, «молодое поколение должно 
знать и понимать, что герои - это 
люди, которые своим трудом за-
служили уважение и почет. Надо на-
стойчиво возвращать в нашу жизнь 
слова «рабочий», «труд», «труженик».

Как отмечалось на заседа-
нии круглого стола, инициативу 
возрождения высшего трудово-
го отличия поддержали Москов-
ский городской совет ветеранов 
(В.И.Долгих), Ассоциация Героев 
России (В.А.Шаманов), трудовые 
коллективы Электростальского за-
вода тяжелого машиностроения 
(В.С.Зарудный) и СоюзМетроспец-
строй (А.Г.Лёвин), Всероссийская 
общественная организация ветера-
нов войны и труда (Д.И.Карабанов), 
Координационный совет ветеранов 
войны и труда СНГ (А.И.Сорокин), 

профессорско-преподавательский 
состав Академии труда и социальной 
отношений (Е.М. Кожокин) и МВТУ 
им. Баумана (А.А.Александров), Рос-
сийское общество инженеров стро-
ительства (О.И.Лобов) и другие. 

Подводя итог заседания, Михаил 
Антонцев подчеркнул, «награда - это 
только верхушка айсберга. Нужно воз-
рождать всю систему материальных 
и моральных поощрений за добросо-
вестный труд. Нужно разворачиваться 
к человеку труда и заново организо-
вывать систему состязательности, 
повышать производительность труда, 
стимулировать развитие соревнова-
ния на производстве». 

Предложения, прозвучавшие 
в ходе обсуждения, были направле-
ны начальнику Управления Прези-
дента РФ по государственным на-
градам В.Б. Осипову и были учтены 
при подготовке наградных докумен-
тов высшего трудового отличия.  

29 марта этого года гла-
ва государства подписал Указ 
об установлении звания Героя Тру-
да Российской Федерации. «В целях 
повышения общественной значимо-
сти и престижа самоотверженного 
и добросовестного труда постанов-
ляю установить звание Героя Труда 

Российской Федерации для присво-
ения гражданам Российской Феде-
рации за особые трудовые заслуги 
перед государством и народом, свя-
занные с достижением выдающих-
ся результатов в государственной, 
общественной и хозяйственной дея-
тельности, направленной на обеспе-
чение благополучия и процветания 
России», - говорится в документе.

Расскажем о каждом из первой 
«золотой пятерки»:

КОНОВАЛОВ 
Александр Николаевич  
Золотую звезду №1 глава госу-

дарства вручил ведущему специали-
сту России в области нейрохирур-
гии, директору Института имени Н.Н. 
Бурденко Александру Коновалову. 
«Академика Александра Коновалова 
называют нейрохирургом от Бога, 
его руки творят чудеса, на его счету 
более 10 тыс. сложнейших опера-
ций», - отметил Владимир Путин. 

У Александра Николаевича - ко-
роткий послужной список. В 1957 году 
он с отличием окончил Первый мо-

сковский медицинский институт име-
ни Сеченова и пришел клиническим 
ординатором в НИИ нейрохирургии. 
С 1975 года - директор этого самого 
НИИ. Других мест работы у Коновало-
ва нет. Есть две-три операции в день 
и четыре операционных дня в неделю. 
Вот такое расписание. Из года в год. 
Коновалов называет эти операции 
«подглядыванием в замочную сква-
жину», ведь операции на головном 
мозге академик делает под микроско-
пом. Работает молча. Ни тебе: «скаль-
пель, зажим» - как любят показывать 
в фильмах про врачей. 

Под руководством академика 
А.Н. Коновалова Институт нейрохи-
рургии им. Н.Н. Бурденко прочно за-
нял лидирующее положение в мире, 
как научное и лечебное нейрохирур-
гическое учреждение. Под его науч-
ным руководством защищено свыше 
40 кандидатских и докторских дис-
сертаций. Сам академик является 
автором 340 научных работ, в том 
числе руководств, справочников 
и учебников, опубликованных в Рос-
сии и за рубежом.  

ГЕРГИЕВ
Валерий Абисалович
Золотой звезды №2 удостоен 

дирижер Валерий Гергиев. «760 
концертов в сезон - немыслимая 
цифра, но обычное дело для Ва-
лерия Гергиева и его коллектива, 
- подчеркнул Президент России. 
- Однако дирижер готов трудиться 
еще больше, поскольку исполняет-
ся давняя мечта - открывается вто-
рая сцена Мариинского театра».

С 1988 года Валерий Гергиев 
- дирижер, художественный руко-
водитель и директор Мариинского 
театра. В прессе не раз отмечалась 
его огромная работоспособность 
- он работает по 18 часов в сутки. 
Секрет удивительной работоспо-
собности - в железной дисциплине, 
которой он подчинил не только себя, 
но и музыкантов, и даже зрителей. 
Во всем мире его считают экстра-
ординарной личностью, редчайшим 
феноменом, универсально сочетаю-
щим в себе таланты музыканта и ме-
неджера, бизнесмена и миссионера, 
искусного дипломата и человека, 
живущего в собственных параме-
трах времени и пространства. 

В 2003 году маэстро учредил 
фонд с целью организации благо-
творительной деятельности в сфе-
ре искусства, культуры, просвеще-
ния и образования. Многие из таких 
благотворительных выступлений 
привязаны к конкретным событиям. 
После трагической гибели захва-
ченных чеченскими сепаратистами 
заложников в осетинском городе 
Беслан в сезоне 2004-2005 годов 
Гергиев инициировал благотвори-
тельные концерты в Нью-Йорке, 
Париже, Лондоне, Токио, Риме 
и Москве, получившие название 
«Беслан. Музыка во имя жизни». 
Особый резонанс получил концерт 
21 августа 2008 года в Цхинвали, 
разрушенном за несколько недель 
до этого во время грузино-осетин-
ской войны в Южной Осетии. 

КОННОВ 
Юрий Александрович  
Механизатор Юрий Коннов, 

как и дед, и отец, и брат, всю жизнь 
работает  на земле, и категориче-
ски не согласен с теми, кто считает 
его профессию не престижной: «Я 
40 лет отработал механизатором, 
и нисколько не жалею, что выбрал 
такую профессию». Теперь в поле 
выходим с сыном Юрием, который 
окончил университет по специально-
сти «механизация». Узнав о награде 
отца, сын сказал: «Горжусь. Он это 
заслужил. Он все время работает». 
Трудовая династия Конновых - одна 

из самых известных в Грибановском 
районе Воронежской области. 

Окончив восемь классов сред-
ней школы, будущий герой поступил 
в Борисоглебский сельхозтехникум 
на факультет механизации. После 
службы в армии стал бригадиром 
тракторной бригады. Однако, когда 
в 1981 году на предприятие посту-
пил трактор Т-150, Коннов уговорил 
председателя колхоза разрешить 
ему временно занять место меха-
низатора, а в итоге на руководя-
щую должность так и не вернулся. 
Наивысшие в Грибановском рай-
оне результаты в пахоте, культи-
вации и уборке (в период страды 
он пересаживался на комбайн) по-
зволили Коннову в 1983 году по-
лучить орден Трудовой Славы III 
степени. Он не только освоил всю 
технику в колхозе, но и сконстру-
ировал собственную, в частности, 
сцепку для боронования сахарной 

свеклы и сеялку для посева подсол-
нечника. С новыми технологиями 
урожайность этих культур выросла 
сразу в полтора раза. Одним из пер-
вых в своем районе начал применять 
передовые технологии земледелия. 

МЕЛЬНИК 
Владимир Иванович  
Вручая Владимиру Мельнику 

высшую трудовую награду, глава 
государства отметил: «Настоящими 
героями, сильными мужественными 
людьми всегда славились шахтё-
ры, наш шахтёрский край Кузбасс. 
И среди них Владимир Иванович 
Мельник, бригадир шахты «Котин-
ская». Его бригада поставила ре-
корд добычи, который пока никому 
не удалось превзойти». 

Речь идет о рекорде годовой до-
бычи - 4,7 миллиона тонн, который 
бригада Владимира Мельника уста-
новила в 2008 году. В  2006 году было 
4 млн. тонн угля (для сравнения, 
обычно в год кузбасские горняки вы-
давали по одному миллиону). Годом 
позже - 4,5 млн. тонн угля! «Брига-
да  установила российский рекорд 
угледобычи в непростых горно-гео-
логических условиях - при большой 
обводненности, - отмечает директор 
шахты Михаил Лупий. - Достигнутые 
показатели - результат работы сла-
женного коллектива профессиона-
лов, высокой самоотдачи горняков, 
постоянного внедрения и использо-
вания эффективных технологий».

Владимир Иванович родился 
в Винницкой области Украины, ра-
ботал в родных местах слесарем, 
затем пытал счастья в золотодобы-
че в Якутии, но в итоге нашел себя 
на поприще шахтера. В Кузбасс Вла-
димир Мельник отправился из-за 
того, что «искал романтики». В моло-
дые годы он считал, что «профессия 
шахтера и опасная, и ответственная, 
и почетная». Теперь славу ремеслу 
горняков  приносит сам Мельник. 
Ему - 50 лет, 28 из которых он отдал 
горнодобывающей промышленно-
сти. Работал слесарем, горнорабо-

чим, машинистом горных выемоч-
ных машин. 

Получая высокую награду, 
Владимир Иванович сказал: «Я 
не считаю, что это лично моя на-
града. Я работаю в шахте. У нас кол-
лективный труд. Это награда всей 
бригады, а, может быть, и всех шах-
тёров Кузбасса».

ЧУМАНОВ 
Константин Геннадьевич 
Коллеги называют его «повели-

телем метала». За фрезерным стан-
ком он творит чудеса. В его руках 
кусок твердой стали за несколько 
минут превращается в мелкую де-
таль с тончайшей резьбой. Самую 
сложную, ювелирную работу на при-
боростроительном заводе он выпол-
няет уже сорок лет.

Константину Геннадьевичу - 58 
лет. Большую часть жизни посвятил 
любимому делу. Еще в школе, от-
вечая в анкете на вопрос «Кем хочу 

стать», написал – токарем. После 
школы, в 1972 году, 17-летним юно-
шей он поступил на приборострои-
тельный завод в городе Трехгорный 
(ныне - ФГУП «Приборостроитель-
ный завод» Государственной кор-
порации по атомной энергии «Роса-
том»), где и трудится по сию пору. 
Начинал  учеником токаря, со време-
нем стал токарем шестого разряда, 
постоянным победитель отрасле-
вых конкурсов профессионального 
мастерства. За годы работы в цехе 
№ 25 Константин Геннадьевич вне-
дрил немало новых методов обра-
ботки металлов и новых технологий 
и разработал принципиально новые 
приспособления и инструменты. 
Он освоил пять новых универсальных 
станков, признан лучшим по профес-
сии, подал ряд рационализаторских 
предложений по облегчению труда, 
сокращению времени на выполне-
ние операций. Например, предло-
женные им маршруты изготовления 
детали с применением самостоя-
тельно разработанной техоснастки 
позволили снизить на 15%. время 
на изготовление деталей. Совокуп-
ный экономический эффект от вне-
дренных в производство различных 
предложений Константина Генна-
дьевича составил более двух мил-
лионов рублей, его производитель-
ность труда составляет 150-160%. 
Как было сказано на церемонии на-
граждения, новые золотые звезды 
будут вручать ежегодно 1 мая.

Всей «золотой пятерке» А.Г. Лё-
вин от имени Организации  направил 
письма. Поздравив с высокой на-
градой, руководитель Центрального 
правления отметил, что ВОО «Тру-
довая  доблесть России» с радостью 
принимает всю «золотую пятерку» 
в свои ряды для проведения совмест-
ной плодотворной работы по трудо-
вому и патриотическому воспитанию 
достойной молодой трудовой смены.

В.ГОНдУсОВ
Фото с сайта http://www.kremlin.ru
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веСна - вреМя Славных  дел!веСна - вреМя Славных  дел!

в ЦентральноМ правлении
Члены правлений Организации 

рассмотрели вопросы, предусмо-
тренные Уставом и перспективными 
планами работы организаций.

Центральное правление подчер-
кнуло важность усиления патриоти-
ческой работы регионов в связи с уч-
реждением Президентом России  В.В. 
Путиным звания Герой Труда Россий-
ской Федерации. Подписанию Указа 
об учреждении этой награды пред-
шествовала длительная и постоян-
ная работа ВОО «Трудовая доблесть 
России», ее региональных отделений, 
других патриотических геройских ор-
ганизаций, с которыми нас связывает 
давняя совместная деятельность.

Звание Героя Труда Российской 
Федерации присвоено пяти самым 
уважаемым гражданам трудовой 
России, о которых 1мая с.г.  узнала 
не только наша страна, но и весь мир. 
Друзей и недругов у России всегда 
было достаточно. Но друзей все же 
значительно больше. Члены правле-
ний от чистого сердца еще раз выска-
зали слова благодарности Президен-
ту России и порадовались за великих 
граждан страны, которые будут путе-
водной звездой для молодого поко-
ления, строящего демократическое 
социальное государство. Планирует-
ся откорректировать перспективный 
план работы с учетом изданного Ука-
за Президента РФ от 29 марта с.г., 
провести на местах встречи с новыми 
Героями, подготовить о них содер-
жательные буклеты и статьи в газете 
и на сайте, а также принять участие 
в мероприятиях, которые будут про-
водиться государственными и муни-
ципальными органами.

Организация продолжает со-
вершенствовать свою структуру, 
укреплять региональные отделения 
более молодыми руководителями. 
В связи  с появлением в большой 
Москве двух новых округов правле-
ния поручили О.А. Байкову и Ю.Т. 
Чубенко в мае – июне с.г. провести 
в Троицком и Новомосковском ад-
министративных округах организа-
ционные собрания членов нашей 
Организации и избрать руководящие 
органы и председателей отделений. 
Это крайне необходимо для активи-
зации работы граждан, отмеченных 
государственными и ведомственны-
ми наградами, с молодежью города.

Стало уже доброй традицией 
в июне месяце проводить в пансио-
нате «Метроклуб» «Трудовой добле-
сти России» под Новороссийском 
конференции и встречи членов на-
шей Организации с молодежью и ве-
теранами Кубани. Тема новой встре-
чи – «Хвала вам, руки трудовые». 
С сообщением поэтому вопросу по-
ручено выступить А.Г. Лёвину. В ходе 
проведения мероприятия на терри-
тории пансионата произойдет тор-
жественное событие – освещение 
и открытие часовни. По рекомен-
дации Краснодарской епархии РПЦ 
она будет носить имя митрополита 
Московского Алексия и сооружена 
в знак глубокого уважения к людям 
труда. Уже ведется большая под-
готовительная работа, сооружается 
иконостас, приобретаются иконы 
для престольного праздника, цер-
ковная утварь. Конференцию плани-
руется провести 14-15 июня, а заезд 
в пансионат начнется уже 1 июня.

В нынешнем году произойдет 
еще одно важное и торжественное 
событие – на территории офиса Со-
юзметроспецстроя в День города 
будет открыт монумент человеку 
труда. Архитектором и группой раз-
работчиков проекта уже ведутся 
строительные работы. 1 Сентября 
будет поистине трудовой празд-
ник не только для москвичей, 
но и для всей трудовой России.

На совместном заседании рас-
смотрен важный уставный вопрос 
– издательская деятельность Цен-
трального правления в первом полу-
годии и предстоящая работа в этом 
направлении во II полугодии. Тысяч-
ным тиражом вышла газета «Трудо-
вая доблесть России» № 1 (15), в ко-
торой доминирующим был материал 
о возрождении в России звания Ге-
рой Труда. Этому вопросу был также 
посвящен выпуск содержательного 
буклета «Возрождение звания «Ге-
рой Труда», который увидел свет уже 
через две недели после подтверж-
дения согласия В.В. Путина. Под-
готовлены и изданы также буклеты 
о заслуженном строителе, Герое Со-
циалистического Труда Е.В. Басине 
и патриархе сельскохозяйственного 
машиностроения Герое Социали-
стического Труда А.А. Ежевском, ко-
торый, несмотря на состоявшийся 
95-летний юбилей, продолжает ра-
ботать советником министра.

Центральное правление про-
должает целенаправленную рабо-
ту по руководству региональными 
организациями. Обобщена прак-
тика работы Санкт-Петербургского 
и Ленинградского областного отде-

ления, которое не первый год воз-
главляет Герой Социалистического 
Труда В.И. Котова, недавно отпразд-
новавшая свой 80-летний юбилей.

Предстоит напряженная твор-
ческая работа по изданию печатной 
продукции во II полугодии – три номе-
ра газеты, обновление разделов Ин-
тернет-сайта, поэтический сборник 
руководителя отделения, доктор со-
циологических наук, профессора Са-
ленко В.Я. «Улицы Москвы, носящие 
имена Героев Социалистических Тру-
да» (автор С.А. Андреев) 10 буклетов 
о региональных организациях, книга-
сборник «Прославим Родину трудом» 
о работе Центрального правления 
с региональными организациями 
и ассоциированными членами.

Центральное правление приня-
ло к сведению информацию глав-
ного специалиста Исполнительной 
дирекции В.Н. Жилинко о поездке 
в региональную организацию «Тру-
довая доблесть России» г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти. По итогам ознакомления 
с работой организации принято ре-
шение подготовить буклет.

В минувшем году ВОО «трудовая 
доблесть России» НП «Центрстройэк-
спертиза-статус», член Центрального 
правления дважды Героя Социали-

стического Труда В.М. Ярыгин учреж-
дали для лучших учащихся и студен-
тов именные стипендии. Центральное 
правление приняло решение про-
должить эту работу и в следующем 
учебном году, а также призывает ре-
гиональные организации, ассоции-
рованных членов последовать этому 
примеру и устанавливать стипендии 
учащимся колледжей и учебным за-
ведениям системы профтехобразо-
вания. Необходимо помогать моло-
дежи в овладении профессиями, так 
нужными промышленному и сель-
скохозяйственному производству. 
В учебных заведениях с удовлетво-
рением было бы воспринято уста-
новление личных стипендий Героев, 
кавалеров государственных наград, 
известных людей страны, прежде 
всего, для учащихся учебных заведе-
ний среднего звена.

Центральное правление и прав-
ление московской Региональной 
общественной организации рассмо-
трели и другие вопросы жизни  и дея-
тельности организации и рекомендо-
вали развернуть более эффективную 
работу вокруг имен новых Героев 
Труда Российской Федерации.

Б.Н. ГОЛОсНОЙ
Член Редакционного совета газеты

В соответствии с Уставом Организации накануне майских праздников состоялось совместное за-
седание Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России», правления московской Регио-
нальной общественной организации и руководителей окружных организаций города Москвы.

Устав -закон жизни Организации!

в ЦентральноМ правлении

СОВМЕСТНОЕ заСЕДаНиЕ c КлУбОМ РОиС 
В апреле с.г. состоялось совместное заседание Клуба РОИС 

и Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России». 
С докладом «Фундаментальные исследования и инновационные 
предложения для архитектуры и строительства» выступил пре-

зидент Российской академии архитектуры и строительных наук, 
доктор архитектуры, профессор А.П. Кудрявцев.

В выступлениях Е.В. Басина, Г.С. Баштанюка, О.И. Лобова, 
А.Г. Лёвина, Н.А. Полищука, С.П. Чаркиной прозвучали кон-
кретные предложения по архитектуре и строительству зданий, 
сооружений, застройке городов и населенных пунктов и обе-
спокоенность тем, что в этом деле хозяйственными и муници-
пальными органами допускаются серьезные нарушения и не-
достатки, и даже просчеты.

Г.И. Воронцов, Е.В. Басин и А.П. Кудрявцев вручили награды 
авторам вышедшего 15 тома архитектурной энциклопедии. Так-
же был рассмотрен проект скульптурной композиции «Человеку 
доблестного труда», которая будет установлена в Москве.

ВСТРЕЧа С ПиСаТЕлЕМ-ФРОНТОВиКОМ
На кануне Дня Победы состоялась встреча членов Организа-

ции с фронтовиком Героем Социалистического Труда, автором 
многих книг о Великой Отечественной войне Юрием Бондаре-
вым. Автор передал Организации в дар свою книгу «Мнгнове-

ния» с памятной надписью и обратился к молодым писателям, 
присутствовавшим на встрече: 

«Дорогие друзья! О самой судьбоносной, кровопролитной 
войне написано не так много выдающихся романов, как того 
требовала история, и не так много снято фильмов, если гово-
рить о нашем легендарном прошлом, о самой трагической поре 
сорок первого года, когда чудом сохранялась вера и надежда, 
и когда в переломный срок войны в ярости атак и одержимых 
наступлений, теряя сотоварищей, ставших почти родственно 
близкими в непрерывных боях, мы испытывали в глубине души 
жаркий огонёк победы, обещающий всю жизнь впереди.

Ныне доступный архивный багаж не скажет более яркой 
правды, чем художественный образ солдата в окопной шинели, 
пропахшей порохом и вспаханной снарядами землей...

Для меня работа со словом – мой жизненный смысл, моя 
цель и мое удовлетворение, моя печаль и надежда.

Я верю в ваше поколение, в вашу преданность бессмертно-
му слову, в вашу удачу!»

ПРазДНиК любВи и жЕНСТВЕННОСТи
Цветы, подарки и теплые пожелания адресовали мужчины 

в канун Международного женского дня нашим выдающимся 
современницам – прославленным труженицам и хранительни-
цам семейного очага. На праздничной встрече в московском 
отделении ВОО «Трудовая доблесть России» присутствовали 
женщины, чьи судьбы  вызывают восхищение. Герои Социали-
стического Труда: К.П. Цупкова, Д.Г. Фотина, Л.В. Румянцева,  
М.А. Соловьева, Н.М. Мотова и другие. Все эти знатные тру-
женицы и сегодня в «боевом строю» - они  активно занимаются 
общественной работой, участвуют в благотворительных акци-
ях и мероприятиях, проводимых Организацией. 

На встрече присутствовали и заслуженные труженицы  Со-
юзметроспецстроя: Л.Н. Бохмат, Л.А. Ильинская и другие. Их 
труд не раз отмечен коллегами. При непосредственном уча-
стии этих женщин введены в эксплуатацию многие станции 
метро, реконструированы вокзалы, проведены архитектурно-
отделочные работы в храме Христа Спасителя…

Проведение мероприятий - наша плановая деятельность
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вСтреча в МуЗее героеввСтреча в МуЗее героев

вМеСте поБедиМ!вМеСте поБедиМ! Помимо десантно-штурмовой 
дивизии, в учении приняли участие 
артиллерия Ивановского воздушно-
десантного соединения, расчеты от-
дельного полка связи и полка специ-
ального назначения, а также другие 
подразделения Южного военного 
округа и Черноморского флота, во-
енно-транспортной и армейской 
авиации, части береговой артилле-
рии и морской пехоты.

До начала основного действа 
на полигоне «Раевский» собрались 
многочисленные наблюдатели. 
Среди них самый главный в стране 
десантник — командующий Воз-
душно-десантными силами России 
генерал-полковник Владимир Ша-
манов. Он тут же представил при-
сутствующим своего друга Алексея 
Лёвина, Героя Социалистического 
Труда, председателя Централь-
ного правления всероссийской 
общественной организации «Тру-
довая доблесть России». На по-
лигон Алексей Гаврилович прибыл 

не только для того, чтобы посмо-
треть военные маневры, но и вру-
чить от имени Организации Вла-
димиру Шаманову почетный знак 
«Защитник Отечества». 

Также  А.Г. Лёвин сообщил пред-
ставителям СМИ, что в июне с.г. 
в урочище Широкая Балка состоится 
всероссийская конференция и от-
крытие православной часовни, по-
священной людям доблестного тру-
да, камень в основании которой уже 
заложен при участии мэра города 
Новороссийска В.И. Синяговского 
и других почетных гостей.

На учениях присутствовал отец 
Виссарион — главный священник 
Абхазии. Он охотно рассказал:

— С Владимиром Анатольеви-
чем Шамановым мы знакомы уже 
20 лет. Перед военными действи-
ями я не раз благословлял десант-
ников на защиту земли от разных 
посягательств и благодарен им 
за то, что они всегда так мужествен-
но боролись с агрессорами..!

В апреле с.г. под Новороссийском вооруженные силы РФ про-
вели плановое командно-штабное учение. Дислоцированная 
в регионе десантно-штурмовая (горная) 7-я гвардейская ди-
визия при поддержке сил и средств частей южного военного 
округа отражала атаки предполагаемого противника...

Медаль за бой, медаль за труд - из одного металла льют...

После  просмотра документаль-
ного фильма «Район действия – Чер-
нобыль» на открытии выступили: за-
меститель директора по развитию 
ГБУК «Музей-панорама «Бородин-
ская битва» В.А. Преснов; вдова Героя 
России Максимчука В.М., Максимчук 
Людмила Викторовна,  поэтесса, ху-
дожник;  Герой Социалистического 
Труда Гончаров Игорь Сергеевич, 
летчик-полярник, участник Черно-
быльской катастрофы; внучка Героя 
Советского Союза, генерал-полков-
ника  Пикалова В.К. Пикалова Ма-
рия; действительный член Академии 
военных наук, доктор военных наук, 
профессор, Заслуженный деятель 
науки, генерал-майор в отставке 
Ильин Лев Николаевич; председатель 
правления Региональной обществен-
ной организации « Союз. Чернобыль. 
Единство», участник ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС, профес-
сор, полковник в отставке Рыжкин 
Алексей Иванович; главный храни-
тель Музея-панорама «Бородинская 
битва», кандидат исторических наук 
Лидия Леонидовна Ивченко; участ-
ник ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС писатель Малеев В.Н. автор  
книги «Чернобыль: забытые Герои».

Учащиеся общеобразовательных 
школ и училищ Москвы воочию уви-
дели истинных Героев, их родствен-
ников, рассказавших о драматиче-
ских событиях апреля 1986 года.

Вдова Героя России В.М. Максим-
чука Людмила Викторовна  рассказа-
ла о своём муже и его соратниках  - 
героях – ликвидаторах последствий 
техногенной катастрофы. Когда 
грянул гром катастрофы на Черно-
быльской атомной электростанции, 
подполковник Владимир Михайлович 
Максимчук был начальником опе-
ративно-тактического отдела ГУПО 
МВД СССР. В 2 часа ночи 23 мая 
1986 года в поврежденных апрель-
ской катастрофой помещениях 4-го 
атомного энергоблока АЭС вспыхнул 
сильный пожар. У недостроенного 

еще саркофага над реактором, из-
лучающим сильную радиацию, горе-
ли главные циркуляционные насо-
сы и кабели высокого напряжения. 
Категорически запретив направлять 
к месту пожара боевые расчеты, Вла-
димир Максимчук во главе разведы-
вательной группы сам проник в зону 
возгорания. Разведка установила ме-
ста и характер возгорания, но самое 
страшное - излучение составляло 

250 рентген в час. При такой дозе из-
лучения человек мог работать только 
несколько минут. Тогда подполковник 
Максимчук принял решение, которое 
впоследствии назовут единствен-
но верным: вся техника вводилась 
в зону ликвидации пожара и остава-
лась там, а люди работали там по 10 
минут боевыми группами. Пока одна 
группа тушила пожар, вышедшие 
из огня бойцы докладывали готовив-
шимся группам обстановку и разъ-
ясняли, что надо делать. Бойцы рас-
четов работали, сменяя друг друга, 
но Владимир Максимчук шел в пекло 
практически с каждой группой, кон-

тролируя развитие обстановки и опе-
ративно реагируя на ее изменение. 
Когда все побывали в пекле, но пожар 
еще продолжался, люди по приме-
ру командира пошли туда вторично, 
без приказа. Утром пожар был ликви-
дирован, угроза повторного взрыва 
реактора миновала. Из 318 бойцов 
пожарной охраны, сражавшихся с ог-
нем и радиацией в ту ночь, 40 попали 
в госпиталь, в том числе и Максимчук. 

Он получил огромную дозу радиации, 
лучевые ожоги ног и дыхательных пу-
тей, надолго лишился голоса.

За мужество и героизм при вы-
полнении специального задания Ука-
зом Президента Российской Федера-
ции № 1493 от 18 декабря 2003 года 
генерал-майору внутренней службы 
Максимчуку Владимиру Михайловичу 
посмертно присвоено звание Героя 
Российской Федерации.

Летчик, полярный штурман, Ге-
рой Социалистического Труда Игорь 
Сергеевич Гончаров вместе со сво-
им другом и соратником тоже штур-
маном полярной авиации Василием 

Михайловичем Ляличем рассказали 
о деятельности экипажей Мячков-
ского объединённого авиаотряда, 
где они служили  в 1986 году. Ави-
аотряд, имеющий опыт полётов 
в сложнейших полярных условиях, 
занимался самым мирным делом: 
пилоты, штурманы и технический 
персонал вертолётов МИ-8 обе-
спечивал разведку полезных ис-
копаемых, в том числе и нефтяных 
месторождений в районах крайнего 
Севера. Благодаря им были разве-
даны нефтяные и газовые кладовые 
Севера: Ямбург, Уренгой, Сургут 
и другие. До этого они много лет 
служили в Арктике, неоднократно 
участвовали в воздушных высоко-
широтных экспедиций в бассейне 
Северного Ледовитого океана. 

Когда в 1986 г пришла страшная 
весть о трагедии в Чернобыле, весь 
личный состав авиаотряда в полном 
составе обратился к руководству 
с просьбой послать их на ликвида-
цию последствий аварии. 

Чтобы записаться доброволь-
цем, лётчики вставали в очередь. 
Потом были полёты к зловещему 
остову четвёртого энергоблока, ле-
чение лучевой болезни в госпиталях, 
новые полёты и новые проблемы со 
здоровьем.  И всё же они благодарны 
судьбе, что она подарила им счастье 
познать великую силу мужской друж-
бы и товарищества. 

Гончаров И.С.  и Лялич В.М. по-
здравили всех участников встречи  
с памятной датой и заверили ветера-
нов – чернобыльцев в том, что будут 
оказывать посильную помощь и со-
действие в работе по отстаиванию 
законных прав и интересов участни-
ков ликвидации аварии на ЧАЭС.

Внучка Героя Советского Союза 
генерал-полковника Пикалова В.К. 
рассказала о деятельности своего 
деда.  В тот непростой период он слу-
жил начальником химических войск 
Министерства обороны СССР.

Получив известие о Чернобыль-
ской трагедии в 7 часов утра 26 апре-
ля 1986 года, в 12 часов он был уже 
в Припяти. Организовав временный 
командный пункт, стал изучать об-
становку и понял, что никто ничего 
не знает. Ближайшие части химиче-
ских войск были подняты по тревоге 
и выдвигались к месту катастрофы, 
но для прибытия, развертывания, 
организации работы им нужно вре-
мя. А времени как раз не было. Тогда 
генерал лично на БТР произвел кру-
говую радиационную разведку мест-
ности вокруг Чернобыльской АЭС, вы-
явил направление распространения 
радиации и движения радиоактивного 
облака. На месте механика-водителя 
сидел доброволец из солдат срочной 
службы. Когда к месту катастрофы 
подошли первые воинские подраз-
деления, схема наиболее опасных 
участков местности была уже готова, 
что позволило с ходу приступить к вы-
полнению боевых задач.

До середины мая генерал В.К. Пи-
калов находился в зоне аварии прак-
тически безвыходно. В дальнейшем 
лично приезжал на место катастрофы 
для руководства всеми ответственны-
ми мероприятиями по несколько раз 
в месяц. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 декабря 1986 
года за большой личный вклад в про-
ведение работ по ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС и ликвида-
ции ее последствий, и проявленные 
при этом мужество и героизм, гене-
рал-полковнику Пикалову Владимиру 
Карповичу присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Е.Н. НОсОВЕц
 Член центрального правления

И.Н. МОжАЙцЕВ
директор Музея Героев

Сохранение исторической памяти - наш долг и обязанность!

29 апреля 2013 года в Музее Героев состоялось торжественное открытие тематической художе-
ственной выставки «Чернобыль: трагедия и подвиг», посвященной  27-ой годовщине катастро-
фы на ЧаЭС и Героям – ликвидаторам последствий катастроф.
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как вЗраСтить талант
«Именно в труде и только в труде 

велик человек, и чем горячее его лю-
бовь к труду, тем более величествен-
нее сам он, тем продуктивнее его ра-
бота» - эти слова Максима Горького, 
как считает Генеральный директор 
Союз «Метроспецстрой», Алексей 
Гаврилович Лёвин, могут возродить 
уважение к человеку труда, человеку 
отдающему свои трудовые ресурсы 
во благо общего дела и получающе-
го истинное удовольствие от продук-
та своего труда.

Союз «Метроспецстрой» - уни-
кальная в своей сфере организация, 
выполняющая строительно-мон-
тажные и архитектурно-отделочные 
работы на объектах строительства 
Федерального значения. До настоя-
щего времени удалось сохранить вы-
сококвалифицированный коллектив, 
опирающийся на мощную произ-
водственную базу. На сегодняшний 
день штат Союз «Метроспецстрой» 
на 85% состоит из  рабочих,  которые 
являются основой организации. 

Сохранение традиций и рост ка-
дрового потенциала – важнейшая 
задача руководителя любой органи-
зации, именно в условиях дефицита 
рабочих кадров, в частности таких 
узких и необходимых специалистов 
как камнетесы, в Союз «Метроспец-
строй» было принято решение рас-
тить и развивать способную моло-
дежь. Ведь «выращивание» своих 
специалистов дает организации со-
трудника с теми навыками, которые 
действительно нужны для решения 
поставленных перед ними задач.

Эта статья посвящена двум бри-
гадирам – Яшару Алесгерову и Вла-
димиру Белоусову - специалистам 
Союза «Метроспецстрой», пришед-
шим в организацию совсем юными 
и связавшими свою трудовую биогра-
фию со строительством,  чей путь на-
глядно показывает, как можно и нуж-
но достигать успехов в профессии.    

Заканчивая ПТУ № 3 в г. Калуге 
Володя Белоусов никак не предпо-
лагал, что через некоторое время 
окажется в одной из ведущих орга-
низаций столицы. Закончив обуче-
ние по специальности камнетес-гра-
нитчик 3 разряда, 18-летний юноша 
твердо решил «покорить» профессию 
и освоить ее в совершенстве. В 1986 
году он был принят на работу в Союз 
«Метроспецстрой». В то время, уже 
как 3 года, в организации работал 
перспективный молодой человек, 

Алесгеров Яшар. Их истории прихода 
в Союз «Метроспецстрой» принци-
пиально различаются друг от друга. 
Яшар устроился на работу в 1983 
году, сразу после окончания службы 
в Советской армии, 20-летний моло-
дой человек искал себя, искал про-
фессию, которой смог бы посвятить 
всего себя! И нашел… Будучи при-
нятым подсобным рабочим, Яшар 
проявил интерес к профессии кам-
нетеса и решил, что это ЕГО! Полу-
чив отличное воспитание, он твердо 

знал, что начатое дело всегда нужно 
доводить до конца и задался целью 
освоить уникальную профессию.

В 1986 году, Яшар получает 3 
разряд камнетеса, такую же квали-
фикацию имеет только что принятый 
Володя Белоусов. И с этого момента 
начинается славный трудовой путь 
двух сильнейших бригадиров ООО 
Союз «Метроспецстрой».

В то время как многие строитель-
ные организации, в которых дефицит 
рабочих специальностей решался 
в основном привлечением мигран-
тов, Союз «Метроспецстрой»  сделал 
ставку на талантливую молодежь. 
К таким молодым и готовым на тру-
довые подвиги, как Володя и Яшар, 
были приставлены опытные настав-
ники, в лице Григория Безверхнего, 
Александра Донцова, Анатолия Куди-
нова, Сергея Дьячкова и Александра 
Никифорова. Эти ветераны всегда 
по отечески относились к молодым 
специалистам и всячески способ-
ствовали развитию таланта у молодых 
учеников. Однако следует отметить, 
что Володя и Яшар были уникальны 
от самой природы, их организатор-
ские способности удивляли и радова-
ли руководство организации, которое 
возлагало немалые надежды на спо-
собных юношей, проявивших себя 
с самой положительной стороны. 

Как известно, каждый талантли-
вый человек, рано или поздно ста-
новится учителем, так и произошло! 
Прошло не так много времени и вот 
уже перед нами два бригадира: Бело-
усов Владимир Иванович и Алесгеров 
Яшар Башир Оглы, которые уже сами 
являются опытными наставниками, 
высококлассными специалистами, 
способными справляться с любыми, 
поставленными перед ними зада-
чами. Они уже сформировали соб-
ственные бригады из таких же мо-
лодых и одаренных, как и они сами. 
Показывая пример в работе, сорев-

нуясь бригадами в производитель-
ности, они создали команды, вы-
годно отличающиеся от остальных. 
Они с легкостью справлялись с са-
мыми сложными задачами. 

Шло время… менялись техно-
логии и материалы, но чем сложнее 
была работа, тем с большей самоот-
дачей она выполнялась. Используя 
свой опыт, знания, и организатор-
ские способности, Яшар и Владимир 
постоянно мобилизировали бригады 
на успешное решение задач по вы-

полнению архитектурно-отделочных 
работ. Мастерство специалистов 
в полной мере можно оценить в Мо-
скве. Коллектив проводил рестав-
рационные работы в Кремле, в том 
числе и в резиденции Президента 
России, Доме Правительства РФ, 
в храме Христа Спасителя, в Гости-
ном дворе; занимался облицовкой 
могилы неизвестного солдата, зда-
ния Новой оперы, Счетной палаты 
РФ, Министерства иностранных дел 
РФ, грандиозного Мемориального 
комплекса на Поклонной горе, Пло-
щади Европы, здания МХАТ. Внеш-
нее и внутреннее убранство этих со-
оружений – настоящее произведение 
искусства из мрамора и гранита. 

«Разные характеры как бы до-
полняют друг друга, а в итоге при-
водят только к победам на трудовом 
фронте» - именно так объясняют свои 
успехи члены бригады. Вот о таких 
людях хочется говорить и говорить!

Таким образом, система настав-
ничества, запущенная много лет на-
зад, приносит свои плоды сейчас. 
Суть системы проста:  среди моло-
дежи выбираются специалисты ищу-
щие себя, готовые работать не только 
на себя, и не только за «материаль-
ное», а те для кого важен личностный 
рост, кто предан делу, которым за-
нимается и кто с гордостью смотрит 
на плоды своего труда. У таких людей 
мы стараемся развить талант, при-
вить трудовые традиции, которыми 
чрезвычайно богата организация. 
Обучения проводят наставники, ко-
торые когда-то такими же молодыми 
и неопытными пришли осваивать про-
фессию. И так из поколения в поколе-
ние растят в Союз «Метроспецстрой» 
таланты, которые в свою очередь де-
лают талантливой саму организацию!

Е.В. сМОЛяНОВА
Начальник отдела кадров 
союз «Метроспецстрой»

«Кадры решают все…» Реалии современного мира таковы, что это известное изречение приобретает 
особенно актуальное звучание именно сейчас, в условиях рыночной экономики. именно благодаря 
рыночным отношениям изменился взгляд человека, в особенности рабочего, на труд. Труд из «вы-
сокого» превратился в «материальное», что на сегодняшний день является огромным препятствием 
на пути к успешному росту организации в любой отрасли и для развития человека как личности.

Ассоциированные члены ВОО: Союз Метроспецстрой

Он родился в семье служащих, и в 1930 году после окончания сред-
ней школы в г. Боровичи Ленинградской области, будучи молодым юно-
шей, сразу начал работать электромехаником, чтобы заработать трудо-
вой стаж 3 года, необходимый тогда для поступления в ВУЗ. В 1933 г. 
Кузнецов поступил в Ленинградский политехнический институт. На 3-м 
курсе молодой студент своими незаурядными способностями и горячим 
стремлением к новому обратил на себя внимание выдающегося ученого 
в области механики и гироскопической техники проф. Николаи и был за-
числен в его группу, занимавшуюся этими проблемами. 

Учась в институте, Кузнецов проявил себя как одаренный студент, 
и это позволило ему еще до окончания курса обучения принять участие 
в разработке сложной гироскопической системы на заводе 112 (ныне 
завод «Электроприбор») под руководством выдающегося специалиста 
в области гироскопии Н.Н. Острякова.

Великая отечественная война застала Виктора Ивановича в загран-
командировке в Германии, где он работал в комиссии по закупке не-
мецкой техники для военных судов. После объявления войны он вместе 
с группой советских специалистов был депортирован в СССР в обмен 
на немецких дипломатов и, возвратившись в Москву, продолжил рабо-
тать над корабельными системами. 

После окончания войны Кузнецов вместе с группой специалистов 
выезжал в Германию для изучения трофейной ракетной техники, где 
встретился с С.П. Королевым. 

После изучения ракет ФАУ-1 и ФАУ-2 была поставлена задача по их 
производству на наших заводах. Будучи участником этого проекта, 
Кузнецов сразу обратил внимание на серьезные недостатки немецких 
приборов, которые приводили к грубым ошибкам при обстрелах нем-
цами британских городов и их низкой надежности. Он приступил к раз-
работке новых конструкций приборов, все последующие ракеты, такие 
как Р-5, Р-12, Р-11 и Р-7 оснащались совершенно новыми гироприбо-
рами. Главным итогом явилось создание гироприборов для ракеты Р7 
и пилотируемых кораблей, которые позволили запустить первый ис-
кусственный спутник Земли, первого космонавта Ю. Гагарина, аппара-
ты Луна, Венера и Марс, пилотируемые станции Салют и Мир, а также 
целый ряд космических аппаратов специального назначения. 

По инициативе и при участии Виктора Ивановича в 50-х и 60-х гг. 
были построены гироскопические производства по специальным про-
ектам, не уступавшим мировому уровню, с высокими требованиями 
к климатическим условиям, чистоте и высокой степени технологиче-
ской оснащенности. Каждые 2-3 года выпускались более совершенные 
и точные новые приборы. Вершиной творчества Виктора Ивановича 
явилось создание гироприборов с непрерывным режимом работы, 
нулевой готовностью и высочайшими точностными характеристиками 
для самой мощной стратегической ракеты Р-36М2 («Сатана»), до на-
стоящего времени находящейся на боевом дежурстве. 

Виктор Иванович не был кабинетным ученым. Он всегда был в гуще 
событий, участвовал в ходовых испытаниях кораблей, присутствовал 
на стартовых площадках полигонов; ему пришлось стать свидетелем 
аварии при испытании новой МБР, где он проявил мужество, заботу 
о своих товарищах и сотрудниках, участвовал в работах по восстанов-
лению важнейшего комплекса. 

Виктор Ивановичи Кузнецов работал в тесном сотрудничестве с глав-
ными конструкторами ракетной техники Королевым, Янгелем, Макее-
вым, Глушко, Мишиным, Уткиным, Семеновым, Решетневым, главными 
конструкторами систем управления Пилюгиным, Сергеевым, Семихато-
вым. Он принимал активное участие в научной жизни страны, в 1957 г. 
был избран членом-корреспондентом, а в 1968 г. - академиком АН СССР. 
За свои заслуги перед Отечеством Кузнецов удостоен многих государ-
ственных наград, звания лауреата Ленинской премии, трижды лауреата 
Государственной премии, дважды Героя социалистического труда, его 
имя присвоено одной из московских школ. Его бюст установлен в Москве 
рядом с предприятием, которое он возглавлял долгие годы.

Б.В. БАЛЬМОНТ
Герой социалистического Труда

Виктор иванович Кузнецов, 100 лет со дня рождения мы 
отметили 27 апреля 2013 года, был одним из шести членов 
Совета Главных конструкторов, возглавляемого Сергеем 
Павловичем Королевым.

100-летие патриарха 
СоветСкой гироСкопиикак вЗраСтить талант
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трудовая доБлеСть невСких Берегов
С января 2007 года Валентина 

Ивановна – бессменный руководи-
тель Комитета Героев Социалисти-
ческого Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Слава – регио-
нальной организации ВОО «Трудо-
вая доблесть России», объединяю-
щей  людей, трудовые достижения 
которых являются нравственным 
ориентиром, символом беззавет-
ной преданности и любви к Отчиз-
не. Комитет под руководством В.И. 
Котовой за эти годы стал дружным 
сплоченным коллективом едино-
мышленников, своеобразный девиз 
которого - слова, произнесенные  
Валентиной Ивановной: «Будем ра-
ботать, пока бьется сердце». 

К ее юбилею коллеги подготови-
ли любительский фильм «А годы ле-
тят, наши годы, как птицы летят…» 
и одноименный календарь на 2013 
год. И в фильме, и в календаре - де-
сятки фотографий из личного ар-
хива Валентины Ивановны. И почти 
на всех снимках она - в окружении 
людей: в цеху со своей бригадой 
знаменитого производственного 
объединения электронного при-
боростроения «Светлана», студен-
тами и кадетами, ветеранами во-
йны и труда и, кончено же, в семье 
– с мужем, Евгением Ивановичем, 
детьми – Владимиром и Татьяной,  
внуками – Денисом и Константи-
ном, родными и близкими. 

Вот почему, поздравляя Вален-
тину Ивановну, отмеченные  высши-
ми государственными наградами 
труженики, руководители города 
и района, депутаты, представители 
общественности говорили о том, 
что к ней, лидеру по натуре, тянут-
ся люди, что окружающие получают 
от нее заряд любви, добра и спра-
ведливости, что своим примером 
она учит ответственности за дела 
и поступки, а опыт и оптимизм Ко-
товой – надежная опора в деле, ко-
торому она служит.   

А сама прославленная «светла-
новка», которая более десяти лет 
возглавляла комплексную брига-
ду сборщиков полупроводниковых 
приборов, удостоенная страной за  
выдающиеся трудовые достижения 
и новаторство в освоении новой 
техники множества   наград и зва-
ний, сказала, что самое большое 

счастье в жизни - замечательные 
люди, которые окружали и окружа-
ют ее, и потому так дорога ее серд-
цу работа в Комитете, объединяю-
щем таких известных людей.  

Под стать Валентине Ивановне 
19 человек, входящих в руководя-
щий орган организации, да и все, кто 
работает вместе с ней, заряжаясь 
ее жизненной энергией и душевным 
теплом. Именно об этом говорил 
на юбилее заместитель предсе-
дателя Комитета, прославленный 
полярник, исследователь Арктики 
и Антарктики  Николай Александро-
вич Корнилов. Его мнение о высоких 
деловых и нравственных качествах 
В.И. Котовой разделили и другие 
гости юбилейного торжества. Так 

как нынешняя общественная рабо-
та Валентины Ивановны тесно свя-
заны с руководством Комитетом, 
то немало добрых слов было сказа-
но и о работе организации. И ска-
зать было о чем. 

Например, о приоритетной за-
даче Комитета – работе по патрио-
тическому и нравственному воспи-
танию молодежи, формированию 
у нее профессионального трудо-
любия. Кому, как не ветеранам тру-
да на личных примерах беззавет-
ного служения своей Родине учить 
юношей и девушек собранности, 

организованности, преданности 
своему делу. 

Прославленные труженики тра-
диционно участвуют в тематических 
экскурсиях по местам боев Вели-
кой Отечественной войны. В част-
ности, ежегодно, в июне, делегация 
Комитета участвует памятном по-
ходе, посвященном освобождению 
Выборга от фашистских захватчи-
ков, возложении венков воинам Со-
ветской Армии, павшим при осво-
бождении островов Выборгского 
залива, а на Транзундском рейде 
отдают честь морским десантникам 
с опусканием венков на воду. Вместе 
с ветеранами труда в мероприятиях 
участвуют школьники, студенты, пе-
дагоги, военнослужащие. 

Одной из важных своих задач 
Комитет видит в осуществлении об-
щественного контроля выполнения 
федеральных законов «О ветеранах» 
и «О предоставлении социальных га-
рантий Героям Социалистического 
Труда и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы. Для решения во-
просов практического осуществле-
ния прав и льгот, экономического 
и социального благополучия Геро-
ев Социалистического Труда и всех 
граждан, награжденных высоки-
ми государственными наградами 
за трудовые достижения, во всех 

районах назначены старшие, кото-
рые постоянно держат связь со все-
ми прославленными тружениками  
своего района. Своевременно ин-
формируют социальных работников 

об их самочувствии, оказывают по-
мощь в устройстве в лечении. Осо-
бая забота - об  инвалидах и одино-
ких. С этой целью налажены тесные 
контакты с администрацией горо-
дов, главами администраций рай-
онов, депутатами законодательных 
собраний и другими структурами. 
Все это позволяет решать многие 
насущные вопросы.   

Так, Комитет оказал большую 
помощь в улучшении материально-
го положения вдов (вдовцов) Героев 
Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы. 

Во многом благодаря работе ге-
ройской организации принят всту-
пил в силу Закон Санкт-Петербурга 
от 17.10.2012  № 485-82 «О вне-
сении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан в Санкт-Петербурге», ко-
торый предусматривает с 1 января 
нынешнего года  дополнительную 
ежемесячную денежную выплату 
вдовам (вдовцам) Героев Социали-
стического Труда и полным кавале-
рам ордена Трудовой Славы.

Заслуги Комитета по праву от-
мечены «Золотым Кубком» ВОО 
«Трудовая доблесть России». Кубок 
был вручен В.И. Котовой на съезде 
Организации, который проходил 
в Колонном Зале Дома Союзов. 
Как отметил при вручении награды 
руководитель Организации, заслу-
женный  строитель России, Герой 
Социалистического Труда Алексей 
Гаврилович Лёвин, именно  такие 
геройские коллективы, как Комитет 
Северной столицы и Ленинградской 
области – фундамент Организации, 
без которого немыслима ее проч-
ная конструкция. «Мы получаем 
глубокое удовлетворение от работы 
Валентины Ивановны Котовой и ее 
команды, которые  активно и целеу-
стремленно борются за повышение 
престижа человека труда, сохра-
нение преемственности трудовых 
традиций, возрождение наставни-
чества, опыта ударных строек, сту-
денческих отрядов, трудовых бри-
гад, конкурсов профессионального 
мастерства, гласного соревнования 
и многого другого, что в последнее 
время предано забвению».

В. ЛЬВОВ

15 марта 2013 года клуб «Выборгская сторона», расположенный в одноименном районе Санкт-
Петербурга, собрал десятки прославленных тружеников Северной столицы и ленинградской 
области, которые пришли поздравить с 80-летним юбилеем Героя Социалистического Труда 
Валентину ивановну Котову.

Региональные отделения ВОО: Санкт-Петербург и Ленинградская область

трудовая доБлеСть невСких Берегов

При встрече в офисе «Трудо-
вой доблести России» мы спроси-
ли Нину Павловну о том, увлекался 
ли Дмитрий Анатольевич химией? 
«Да, - ответила она, - это действи-
тельно так. Он всегда говорил, 
что химия была его любимым пред-
метом. Пару лет назад Дмитрий 
Анатольевич был в нашем школь-
ном кабинете и вместе мы вспом-
нили, что его ответ на выпускном 
экзамене по химии был лучшим. 
Думаю, что школа сыграла опреде-
ленную роль в его положительном 
отношении к химии. Родители при-
давали большое значение воспита-
нию и образованию сына. Его отец 
был ученым-химиком и преподавал 

в Ленинградском технологическом 
институте, так что увлечение хими-
ей было не случайным.

Современному российскому 
образованию не хватает молодых 
образованных учителей, должного 
внимания к педагогу вообще, а так-
же использованию ими опыта вос-
питания учащихся предыдущими 
поколениями педагогов».

«Надо смотреть не только в про-
шлое, но и в будущее, - подчерки-
вает ее муж Константин Алексеевич 
Ерюхин – общественный деятель 
и ученый-педагог. – Когда молодой 
педагог начинает формировать себя 
как профессионала, как личность, 
он должен знать, что на искаже-

нии прошлого строятся технологии 
уничтожения нашего будущего».

Редакционный Совет газеты по-
старается рассказать читателям 
о программе группы педагогов, 
которая направлена на развитие 
и реализацию человеческого по-
тенциала у детей с особыми по-
требностями, чтобы они двигались 
в нужном для страны и народа на-
правлении. Опыт великих педагогов 
– Крупской, Макаренко, Сухомлин-
ского сегодня нам необходим так 
же, как и раньше.

В.А. ШИЛОВА
Исполнительный директор 

ВОО «Трудовая доблесть России»

В мае с.г. Нина Павловна Ерюхина стала членом нашей Органи-
зации. ленинградская школа, в которой она работала учителем 
химии, занимает особое место в системе образования. Дело 
в том, что в школе № 305 учился будущий Председатель Прави-
тельства России Д.а. Медведев.

нашего полку приБыло!
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друЖБа не иМеет граниЦ

ни дня БеЗ активной раБоты
СЕМиНаР ВЕТЕРаНСКих ОРГаНизаЦий
13 марта в Объединенном совете ветеранов центральных 

аппаратов министерств и ведомств состоялся семинар по во-
просам дополнительных мер в области празднования юбилей-
ных и иных дат, связанных с трудовой тематикой.

Заседание вёл председатель Совета Потапов Станислав 
Петрович. В семинаре приняли участие представители вете-
ранских организаций, входящих в состав Объединенного Со-
вета. Выступающие делились опытом, накопленным их орга-
низациями, по организации празднования профессиональных 
праздников. В частности, В.М. Лыков рассказал, что уже в те-
чение 20 лет в их организации традиционно отмечается День 
Победы, День Героев Отечества и профессиональный празд-
ник работников системы внутренних дел; проводятся выезд-
ные встречи с участниками обороны Москвы, битвы на Кур-
ской дуге, Сталинградской битвы, на которые в обязательном 
порядке приглашается молодежь и участвует пресса. Участ-
ники семинара делились своим видением проблемы патрио-
тического и трудового воспитания подрастающего поколения, 
говорили о значительной роли в этом вопросе школьных и ву-
зовских музеев, отмечали и помощь, которую оказывают со-
ветам ветеранов корпорации и предприятия.

На заседании также выступила исполнительный директор 
ВОО «Трудовая доблесть России» кандидат социологических 
наук В.А. Шилова, которая кратко рассказала о работе, которую 
проводит Организация, о налаженном сотрудничестве с образо-
вательными учреждениями. Сегодня отмечается Праздник Вес-
ны и Труда, профессиональные праздники, однако, по ее словам, 
в стране отсутствует системность. Кроме того, в государстве от-
сутствует грамотная политика СМИ в подаче материала с празд-
ничных мероприятий. Профессионально подготовленный ре-
портаж может служить мощным средством профориентации 
молодежи и мотивации молодого человека при выборе про-
фессии. В результате экономика страны получит необходимых 
ей специалистов со средним профессиональным и высшим об-
разованием. В.А. Шилова также добавила, что в отмечаемый 9 
декабря День Героев Отечества в обязательном порядке следует 
включить и Героев Социалистического Труда.

 «ЧаСОВыЕ ПаМяТи» На СТРажЕ иДЕалОВ
Накануне Дня Победы вышел в свет очередной IV сборник 

гражданской  и патриотической поэзии «Часовые памяти». 
В этот сборник вошли произведения 101 поэта представ-
ляющих 64 региона Российской Федерации, а также Азер-
байджан, Белоруссию, Израиль, Литву, Узбекистан, Украину, 

Болгарию и даже Африканский Габон – поэт Максим Нови-
ковский живет и работает в Либервиле.

Публичная презентация сборника состоялась в Цен-
тральном Доме работников искусств. На праздничный кон-
церт приглашены 100 ветеранов войны и труда, ветераны 
сцены, заслуженные работники культуры. Со стихами и пес-
нями перед ними выступили авторы сборника: ведущий ар-
тист Театра на Таганке Влад Маленко, подполковник СОБРа 
Сергей Ефимов, обозреватель газеты «МК» Михаил Зубов, 
писатель-фантаст Андрей Щербак-Жуков, известные поэты 
разных поколений: Аршак Тер-Маркарьян, Максим Замшев, 
Дмитрий Дарин, Елена Муссалитина, Алексей Шмелёв, Арс-
Пегас, Иван Купреянов и многие другие. 

Член Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть 
России»Герой Социалистического Труда Л.В. Румянцева 
от лица членов Организации поздравила участников встречи 
с Днём Победы и пожелала молодым творцам быть достойны-
ми своих выдающихся предков и гордо нести звание Победи-
телей  во всех областях жизни и творчества. 

Пятитысячный тираж издания отправляется по детским 
и школьным библиотекам России.

ФОРУМ иСКУССТВ «зОлОТОй ВиТязь»
В апреле 2013 года в галерее народного художника СССР 

Александра Шилова состоялось открытие IV славянского фору-
ма искусств «Золотой Витязь». Этот форум проводится по бла-
гословению Патриарха Московского и Всея Руси при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации, Совета Феде-
рации, Правительства Москвы и администраций регионов.

На открытии форума вручалась высшая награда за вклад 
в изобразительное искусство и активное участие в деятель-
ности «Золотого Витязя» народному художнику России, дей-
ствительному члену Российской академии художеств Право-
торову Геннадию Ивановичу – золотая медаль имени великого 
русского художника Александра Иванова. 

Форум открыл его президент, народный артист СССР Ни-
колай Петрович Бурляев, а выставку – народный художник 
СССР Александр Максович Шилов, который и вручил автору 
выставки высшую награду. Скульптор поблагодарил руко-
водство Форума за признание его творчества и высказал на-
мерение и далее сотрудничать с ними в сфере духовно-нрав-
ственных основ общества. В красивом обширном зале была 
представлена выставка «Мир медали», где акцентом служила 
серия медалей «Династия Романовых», посвященная 400-ле-
тию царствования рода.

На открытии выставки наряду с многими приглашенны-
ми присутствовал и Герой Социалистического Труда Алек-
сей Гаврилович Лёвин, который также поздравил виновни-
ка торжества с наградой. Скульптор Геннадий Правоторов 
выполняет для нашей организации заказ по изготовлению 
скульптурной композиции в виде фигуры рабочего человека 
в процессе труда. Памятный знак будет установлен на тер-
ритории офиса, из блока гранита размером 2,30 х 1,50 х 1,40 
м. Это изваяние очень своевременно и актуально в русле по-
вышенного внимания государства к рабочим профессиям, 
возрождения специального образования и недавнего Указа 
Президента России об учреждении звания «Герой Труда Рос-
сийской Федерации».

Скульптура будет установлена и открыта ко Дню Москвы 
в начале сентября 2013 года.

В Московском региональном отделении...

ни дня БеЗ активной раБоты

В апреле 2013 года Культурный 
центр имени Джавахарлала Неру, 
Посольство Индии в Москве, Обще-
ство Рамакришны – Центр Веданты 
и Институт Востоковедения Рос-

сийской Академии Наук пригласи-
ло членов ВОО «Трудовая доблесть 
России» на мероприятие, посвя-
щенное 150-летию со дня рождения 
Свами Вивекананды.

Зал Д.П. Дхара был украшен 
оранжевыми, зелеными и белыми 
шарами. Одежда представителей 
общества Рамакришны – оранже-
вые сари, придавали особую пи-
кантность мероприятию.

С приветствием к собравшим-
ся, обратился посол Индии в России 
Его Превосходительство Аджай Мал-
хотра. Далее последовал содержа-
тельный часовой доклад Президента 
Общества Рамакришны – Центра Ве-
данты Свами Джатирупананда. Он из-
ложил основные тезисы и направле-
ния философии Свами Вивекананды 
и масштабности деятельности обще-
ства, как в Индии, так и по всему миру.

Председатель Центрального 
правления ВОО «Трудовая доблесть 
России» А.Г. Лёвин вручил обществен-
ные награды Организации Р.Б. Рыба-
кову и Свами Джатирупананда.

Крепнут наши связи и с другими 
странами. Так, в первой половине 
2013 года состоялся ряд встреч чле-
нов Организации с Послом Респу-
блики Болгария в Российской Фе-
дерации Бойко Коцевым и Первым 
секретарем Посольства госпожой 
Василкой Кехайовой.

Эти встречи всегда посвящены 
общим важным датам в истории 
наших стран, таким как: 135-летний 
юбилей  совместной победы в Рус-
ско-турецкой войне 1877-1788 гг. 
или ежегодное торжественное ме-
роприятие Посольства Болгарии 

в честь  Дня славянской письмен-
ности и культуры.

В ходе встреч, Главный специ-
алист Исполнительной дирекции 
В.Н. Жилинко вручил господину По-
слу  книгу «Герои Родины в названи-
ях улиц Москвы. Герои Социалисти-
ческого Труда», изданную силами 
ВОО «Трудовая доблесть России».

В свою очередь представители 
болгарской стороны  поблагодари-
ли ВОО «Трудовая доблесть России» 
за спонсорское участие в обновле-
ние памятника П.П. Калитину в горо-
де Стара Загора (Болгария). 

Продолжая работу по укреплению международных связей Организации, члены ВОО «Трудовая 
доблесть России» провели в первой половине 2013 года ряд встреч с представителями посольств 
дружественных стран и приняли участие в торжественных мероприятиях.

Международная деятельность Организации

друЖБа не иМеет граниЦ
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ТОРжЕСТВЕННая ВСТРЕЧа КОСМОНаВТОВ
В зВЕзДНОМ ГОРОДКЕ

11 апреля 2013 года в Доме космонавтов Звёздного 
городка прошел торжественный вечер, посвящённый 
Дню космонавтики и возвращению экипажа 33/34-й 
длительной экспедиции на МКС. На вечере присут-
ствовали: супруга первого лётчика-космонавта Ю.А. 
Гагарина – Валентина Ивановна Гагарина, лётчики-
космонавты СССР и РФ. Среди почётных гостей вече-
ра – Народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон, 
Народный артист России Юрий Александрович Розум, 
писатель Светлана Савицкая и многие другие. 

Горячо встречали только что прибывших с око-
лоземной орбиты Олега Новицкого и Евгения Тарел-
кина. В этот знаменательный день звучали высту-
пления, и просто живые остроумные поздравления 
от Алексея Леонова, Валентины Терешковой, Алек-
сандра Волкова. 

Были показаны документальные фильмы с кадра-
ми побед русского космоса. В библиотеке Дома кос-
монавтов открылась выставка книг авторов Звёздно-
го городка и детских рисунков, а в выставочном зале 
– тематическая фотовыставка.

НаЧалО РабОТы ОбщЕСТВЕННОй 
ПалаТы ГОРОДа МОСКВы

В июле 2012 года был принят Закон города Москвы 
«Об Общественной палате города Москвы». Все это 
время решались организационные вопросы, разраба-
тывались основополагающие документы

Московская региональная общественная органи-
зация Героев Социалистического Труда и полных кава-
леров ордена Трудовой Славы в состав Палаты выдви-
нула своего председателя Героя Социалистического 
Труда А.Г. Лёвина.

В соответствии с Законом на правах старейшего 
из числа членов Общественной палаты А.Г. Лёвину 
было предоставлено право открыть первое организа-
ционное Собрание палаты.

Все 64 члена палаты, как свидетельствуют их ан-
кетные данные, награждены орденами, медалями, 
удостоены почетных званий или ведомственных на-
град. В качестве гостей Собрания были Мэр Москвы 
С.С. Собянин и дважды Герой Социалистического Тру-
да, Почетный гражданин столицы, депутат Государ-
ственной Думы В.И. Долгих, другие видные государ-
ственные и общественные деятели столицы.

ОТКРыТый УРОК В ОаО «КРаСМаШ» 
ПО ТЕМЕ «СлаВЕН ТРУДОМ ЧЕлОВЕК»

По инициативе и при участии  Красноярского крае-
вого отделения ВОО «Трудовая доблесть России» в му-
зее истории ОАО «Красмаш» состоялся открытый урок 
по теме «Славен трудом человек».

Экскурсия прошла не только в музее ОАО «Крас-
маш», но и в производственных цехах, где сейчас ре-
ализуются новые промышленные технологии. Ребята 
познакомились и пообщались с героями труда и кава-
лерами государственных наград. Опытом с молодёжью 
поделились Герои Социалистического труда, уважае-
мые  труженики Красноярского края, ветераны завода.

Основная цель мероприятия - привлечь на пред-
приятие молодёжь. ОАО «Красмаш» сейчас готовится 
расширять производство, и для этого предприятие 
готово увеличивать штат своих сотрудников. По сло-
вам директора по персоналу завода Олега Титова, за-
вод продолжает развиваться, внедряются новые раз-
работки и технологии, производится приобретение 
и установка нового оборудования, на котором работа-
ют молодые специалисты. 

Председатель краевого отделения ВОО «Трудовая 
доблесть России» Юрий Иванашкин напомнил об ува-
жительном отношении к человеку Труда, о котором 
в последнее время всё больше говорится на феде-
ральном уровне: «Человек труда всегда был в почёте 
- и у людей, и у власти. Жизнь показывает, что в век вы-
соких технологий не обойтись без профессионального 
умения и мастерства, поэтому необходимо поднимать 
престиж рабочих профессий».

ВСТРЕЧа ПОКОлЕНий «В жизНи КажДОГО 
ЧЕлОВЕКа ЕСТь МЕСТО ПОДВиГУ!»

В городе Сызрань Самарской области состоялась 
торжественная встреча двух поколений: ветераны 
общественной организации «Трудовая доблесть Сыз-
рани» совместно с учащимися школ и студентами Гу-
бернского колледжа провели собрание под девизом «В 
жизни каждого человека есть  место подвигу!»

«Трудовая доблесть Сызрани» существует в городе 
всего два года. Она объединила всех ветеранов, на-
гражденных орденами: Ленина, Трудового Красного 
Знамени;  Знак Почета и орденом Трудовой Славы. Их 
сегодня в городе 365 человек. Эта организации воз-
никла у нас по инициативе Всероссийской обществен-
ной организации «Трудовая доблесть России», которая 
действует в стране уже двенадцать лет.

На состоявшейся встрече ветеранов со студентами 
и школьниками выступили: полный кавалер трех орде-
нов Трудовой Славы Кондратьев Андрей Григорье-
вич - председатель организации «Трудовая доблесть 
Сызрани»; Пакшин  Петр Спиридонович - заместитель 
председателя, и Кудряшова Александра Алексеев-
на и многие другие. Каждый из них рассказал о сво-
ей работе на производстве и о том, за что конкретно 
они были удостоены высоких наград государства.

Студенты и школьники с благодарностью выступили 
перед ветеранами и от имени всех учащихся обещали 
учиться еще лучше, а когда станут рабочими, трактори-
стами, строителями, слесарями, будут следовать благо-
родному примеру ветеранов, перенимая их опыт в рабо-
те, достойный Ордена Трудовой Славы!

ЦЕНТРальНОЕ ПРаВлЕНиЕ ПОзДРаВляЕТ 
С юбилЕЕМ: 

лыкову Лидию Павловну (100-летие);
Чухнюк Елену Мироновну (95-летие); 

Гусенцову Ирину Прокопьевну (90-летие);

ильина Леонида Андреевича, луконина Николая Федоровича, 
Мостюкова Ильдуса Шайхульисламовича, 

Шобогорова Пётра Чернаковича (85-летие);

Дынина Ивана Михайловича, Евгешенкова Александра 
Прокопьевича, Ефремова Герберта Александровича, 

Котову Валентину Ивановну, Морозову Нину Павловну,  
Шубину Галину Ивановну (80-летие); 

Киселева Анатолия Ивановича, левина Геннадия Михайловича, 
Никоненко Ивана спиридоновича, Пахомкина Анатолия 

Ивановича, ходаковского Феликса Викентьевича (75-летие);

Ротару софию Михайловну, 
Чубенко Юрия Тимофеевича (65-летие);

Сивко Вячеслава Владимировича (60-летие).

Медаль «патриот роССии»

Центральное правление представило Российскому государ-
ственному военному историко-культурному центру при Пра-
вительстве Российской Федерации материалы к награждению 
Ежевского Александра Александровича, Захарова Михаила Алек-
сандровича, Соловьеву Маргариту Александровну и Фролова 
Анатолия Ивановича медалью «Патриот России». 

В годы работы на производстве они были удостоены высшей 
степени трудового отличия – звания Герой Социалистического 
Труда. Каждый из них имеет общий трудовой стаж не менее 60 
лет, а Александра Александрович Ежевский, которому более 90 
лет от роду, еще продолжает работать советником министра. 

Представленные к медали активно трудятся в руководящем 
органе Всероссийской общественной организации «Трудовая 
доблесть России».

партнеры гаЗеты

Зао «росмонтажналадка»
роо «Землячество донбассовцев»
тверской профессиональный лицей №15
общероссийское политическое общественное движение в поддержку 
развития атомной энергетики, промышленности и науки

 
 

 
  

 
 

  

 

 
 

 
 

  
 

 
   

  

 
 

 
 

                                        
 

 

                       
            


