
В марте Президент Российской 
Федерации В.В. Путин подписал 
Указ об учреждении в России выс-
шей степени трудового отличия – 
звания «Герой Труда Российской 
Федерации». В День труда, 1 мая, 
состоялось вручение золотой звез-
ды первой пятерке Героев. 

Члены нашей Организации 
с большим удовлетворением 
и особой признательностью приня-
ли этот Акт государственной власти. 
В нем выражена глубокая благодар-
ность за возвращение в нашу жизнь 
настоящего праздника труда – на-
граждения высшей степенью отли-
чия Звездой Героя Труда РФ за тру-
довые заслуги наших выдающихся 
соотечественников, специалистов 
экстра-класса. 

Такая положительная реакция 
на возрождение высшей трудовой 
награды страны вполне объяснима. 
Именно наша Организация, объ-
единяющая в своих рядах более 
двух миллионов человек, являясь 
одной из самых массовых обще-
ственных организаций страны, 13 
лет назад во всеуслышание заявила 
о необходимости возродить в Рос-
сии звание «Герой Труда». Об этом 
говорили участники всероссийских 

съездов Организации, форумов, 
конференций, заседаний Круглых 
столов, в книгах и периодических из-
даниях. Эти заявления излагались 
в рекомендациях участников этих 
мероприятий. В адрес руководства 
страны направлялись письма за под-
писью первого лица Организации, 
в которых подчеркивалась насто-
ятельная необходимость наряду 
с материальным вознаграждением 
за труд возродить и моральные сти-
мулы. Эта инициатива была поддер-
жана очень многими политиками, 
депутатами, военачальниками, вид-
ными общественными деятелями, 
прославленными тружениками и ру-
ководителями ряда общественных 
организаций, в частности, прези-
дентом Российской Ассоциации Ге-
роев, Героем РФ В.А. Шамановым. 

Решение учреждить звание Ге-
роя Труда было принято Президен-
том России В.В. Путиным 10 декабря 
прошлого года на встрече с доверен-
ными лицами. Однако он отметил, 
что полностью копировать то, что было 
в советский период, нельзя и призвал 
посоветоваться с обществом, обще-
ственными организациями по во-
просу критериев отбора кандидатов 
на это высокое звание.

Всероссийская общественная 
организация «Трудовая доблесть 
России» оперативно откликнулась 
на это заявление Президента РФ 
и уже 11 января текущего года про-
вела заседание Круглого стола 
«Государство и вопросы мораль-
ного  поощрения граждан страны 
за выдающиеся достижения в труде. 
Реализация решения Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 
по возрождению звания «Герой Тру-
да». Состоялось совместное выезд-
ное заседание комиссии Москов-
ской городской Думы по социальной 
политике и трудовым отношениям, 
в котором активное участие приня-
ли Герои Социалистического Тру-
да, Герои Российской Федерации 
и другие члены Организации. Участ-
ники заседания отмечали, что моло-
дое поколение должно знать и пони-
мать, что герои – это люди, которые 
своим трудом заслужили уважение 
и почет. Надо настойчиво возвра-
щать в нашу жизнь слова «рабочий», 
«труд», «труженик». Инициативу воз-
рождения высшего трудового отли-
чия поддержали Московский город-
ской Совет ветеранов, Российская 
Ассоциация Героев, Всероссийская 
общественная организация ветера-

нов войны и труда, Координацион-
ный совет ветеранов войны и труда, 
трудовые коллективы Электросталь-
ского завода тяжелого машино-
строения, Союз «Метроспецстроя», 
Академии труда и социальных от-
ношений, Московского государ-
ственного технического универси-
тета им. Н.Э. Баумана, Российского 
общества инженеров строительства 
и многие другие.

По итогам заседания участника-
ми были выработаны предложения, 
которые были направленны в Управ-
ление РФ по государственным награ-
дам и нашли свое отражение в Поло-
жении о звании Герой Труда.

Кроме того, на заседании были 
высказаны предложения и об уч-
реждении медали за трудовое отли-
чие или ордена Труда, который стал 
бы предшественником в процедуре 
присвоения звания Героя Труда. 

Одной из уставных целей ВОО 
«Трудовая доблесть России» являет-
ся создание положительного образа 
человека труда. Мы стремимся под-
нять престиж рабочих, инженерных  
специальностей, особенно в моло-
дежной среде, рассказывая о них 
на конкретных примерах. Организа-
ция издает сборники о трудовых под-

вигах Героев. На сегодняшний день 
нами выпущены буклеты о дважды Ге-
роях Социалистического Труда В.М. 
Ярыгине и Г.В. Новожилове, Героях 
Социалистического Труда Е.В. Баси-
не, Б.В. Бальмонте, А.А. Ежевском, 
Е.М. Чухнюк, М.Т. Калашникове, Б.Е. 
Чертоке. В изданиях через судьбы 
конкретных людей рассказывается 
и о нелегкой судьбе страны.

Наша Организация использует 
различные формы прославления 
настоящего труженика: среди них 
и конференции, и форумы, и Кру-
глые столы. Однако мы не обходим 
вниманием и художественные сред-
ства. В этом году на территории 
Клуба «Трудовая доблесть России» 
мы установили скульптурную компо-
зицию «Мир на земле всему основа, 
жизнь на земле венчает труд». В Ме-
дыни Калужской области открыт мо-
нумент «Человеку доблестного 
труда», созданный по инициативе 
нашей Организации с активным уча-
стием наших ассоциированных чле-
нов. В июне на территории филиала 
Клуба «Трудовая доблесть России» 
в рамках конференции «Хвала вам, 
руки трудовые» была открыта часов-
ня святого Алексия, митрополита 
Московского, в честь людей тру-
довой доблести Отечества. Там же 
установлена стела со словами «Из 
одного металла льют медаль за бой, 
медаль за труд».  

В октябре мы провели заседание 
Круглого стола на тему «Патриоти-
ческое и трудовое воспитание мо-
лодежи. История и современность». 
Отрадно, что среди участников были 
представлены молодежные органи-
зации, в том числе и высших учебных 
заведений. В ходе обсуждения за-
явленного вопроса были высказаны 
интересные предложения об объ-
единении наших усилий в области 
привлечения внимания молодых 
людей к рабочим профессиям, вос-
питания настоящих патриотов.

Но все это лишь начало, начало 
большой работы по возрожению 
доблестных трудовых традиций 
нашей великой страны. Впереди 
у нас интересные задачи, требую-
щие принятия взвешенных реше-
ний. С праздником вас, дорогие 
друзья, с праздником Труда!
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Одни из первых Героев Труда Российской Федерации: Мельник В.И., Чуманов К.Г., Коннов Ю.А. – новые члены ВОО «Трудовая доблесть России»

Текущий 2013 год – особенный в жизни россиян 
и нашей Всероссийской общественной органи-
зации «Трудовая доблесть России». В июле мы со 
всей страной отметили 86 лет званию Герой Труда, 
в декабре исполняется 75 лет со дня учреждения 
звания Героя Социалистического Труда!
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СиМВОЛ ТРАДициЙ ДОбЛЕСТНОгО ТРУДА
На торжественный митинг, по-

священный открытию монумента, 
собрались воспитанники Медынской 
средней общеобразовательной шко-
лы, кадетский класс и жители города 
Медынь. Присутствовали глава Ме-
дынского района С.Б.Пучков, глава 
районной администрации Н.В.Козлов, 
Герой Социалистического Труда, 
председатель Центрального правле-
ния ВОО «Трудовая доблесть России» 
А.Г.Лёвин, Герой Социалистического 
Труда, генерал-лейтенант О.А.Байков, 
дважды Герой Социалистического 
Труда В.М.Ярыгин, Герой Социа-
листического Труда Г.С.Баштанюк, 
председатель Российского общества 
инженеров строительства О.И.Лобов, 
генеральный директор Центра меж-
дународной торговли В.М.Серов, 
министр труда, занятости и кадро-
вой политики Калужской области 
И.А.Подковинская, настоятель храма 
Георгия Победоносца в д.Романово, 
священник Александр Земцов и мно-
гие другие почетные гости.

Глава районной администра-
ции Н.В.Козлов поблагодарил 
А.Г.Лёвина и всех, кто учавствовал 
в  создании столь значимого для Ме-
дыни символа труда .

В свою очередь А.Г. Лёвин от-
метил активную работу Медынского 
регионального отделения ВОО «Тру-
довая доблесть России» и поздравил 
жителей района с появлением на ме-
дынской земле первого в Калужской 
области памятника Человеку труда. 
В своем выступлении он отметил, 
что Всероссийская общественная 
организация «Трудовая доблесть 
России» вот уже 13 лет активно ра-
ботает в тесном сотрудничестве 
с ордена Трудового Красного Зна-
мени Образцовым предприятием 
города Москвы Союз «Метроспец-
строй» в целях содействия возрож-
дению экономики, культуры, науки, 
духовного потенциала нашей стра-
ны, укрепления Российской госу-

дарственности и защите интересов 
человека труда.

В региональных отделениях, 
которые действуют на территории 
практически всех республик, краев 
и областей России, накоплен боль-
шой опыт по трудовому и патрио-
тическому воспитанию молодежи. 
Например, в Красноярском крае 
по инициативе регионального отде-
ления воздвигнут уникальный Мемо-
риальный комплекс Героев боевой 
и трудовой славы. На Камчатке также 
по инициативе регионального отде-
ления при поддержке органов госу-
дарственной и исполнительной вла-
сти открыт мемориальный комплекс 
«Аллея Героев». В Краснодарском 
крае воздвигнут памятник трудово-
му подвигу.

Во многих городах нашей Роди-
ны, в частности, в городе Лениногор-
ске Республики Татарстан, сооружа-
ются памятники труженикам тыла, 
вдовам-матерям, детям войны за их 
героический труд во время Великой 
Отечественной войны под лозун-
гом «Все для фронта! Все для побе-
ды!», которые можно рассматривать 
и как форму нравственного и духов-
ного воспитания граждан страны. 

Если продолжить тему проблемы 
духовного воспитания российских 
граждан, нельзя не сказать о прове-
денной в июне 2013 года в филиале 
Клуба «Трудовая доблесть России» 
под Новороссийском ежегодной кон-
ференции с повесткой «Хвала вам, 
руки трудовые». В рамках встречи 
была торжественно открыта и освя-
щена часовня имени святого Алек-
сия митрополита Московского. Она 
воздвигнута в честь людей трудовой 
доблести нашего Отечества, а ини-
циатором ее сооружения выступила 
«Трудовая доблесть России» при под-
держке Союз «Метроспецстроя».

На территории Клуба «Трудовая 
доблесть России» в Москве в начале 
сентября была открыта скульптурная 

композиция людям доблестного тру-
да, в основании которой выбиты сло-
ва «Мир на земле всему основа, жизнь 
на земле венчает труд».  

ВОО «Трудовая доблесть России» 
организует и проводит всероссий-
ские конференции, форумы, встречи, 
заседания Круглых столов, пробле-
матика которых посвящена вопро-
сам трудового воспитания молодых 
поколений страны. Например, «Честь 
по труду», «Расправила плечи Москва 
трудовая», «Доблестный труд – залог 
духовного и физического здоровья 
нации». К участию в мероприятиях 
мы активно привлекаем коллективы 
наших ассоциированных членов – Мо-
сковского государственного техниче-
ского университета имени Н.Э. Бау-
мана, Академии труда и социальных 
отношений, Московского государ-
ственного строительного университе-
та, Российской Академии архитекту-
ры и строительных наук, Российского 
общества инженеров строительства, 
а также представителей органов госу-
дарственной, исполнительной власти, 
местного самоуправления и многих 
других общественных организаций. 
Мероприятия проводятся с привлече-
нием учащейся молодежи.

Молодежь – это наше будущее. 
И это прекрасно понимают в регио-
нальном отделении, которое работает 
на территории Медыни. 

 Патриотическое воспитание уча-
щихся является одним из приоритет-
ных направлений работы в школах 
Медынского района. В каждом обра-
зовательном учреждении ежегодно 
проводятся мероприятия по изучению 
государственной символики, герои-
ческой истории Родины. Школы под-
держивают переписку и организуют 
встречи с ветеранами войны, месяч-
ники и недели мужества, Вахты и Дни 
памяти, концерты для ветеранов.

Решение задач по пропаганде 
общественной значимости труда 
явилось поводом нашей сегодняш-

ней встречи в этом замечательном 
городе.  Труд человека всегда был 
основой его жизни, основой суще-
ствования государства.

На Первом Всероссийском про-
мышленном съезде, состоявшемся 
почти 100 лет тому назад, отмеча-
лось, что «мы не должны забывать 
того труда, который несли многие 
из вас и поэтому мы должны хранить 
достояние свободы, которое было 
приобретено всеми», а на Всерос-
сийском крестьянском съезде было 
отмечено, что перед русскими ра-
бочими открываются еще невидан-
ные в истории горизонты». Будем 
достойны этой свободы и прибли-
зим эти горизонты к нашей сегод-
няшней жизни.

Медынь – это край мудрости 
и талантов, недаром ее символом 
является пчела, на редкость трудо-
любивое существо. 

Медынский район и его реги-
ональная организация «Трудовая 
доблесть России» занимают осо-
бое место в Калужской области, 
да и в целом в России, в вопросах бо-
евого и трудового воспитания граж-
дан и, особенно, молодежи. Любовь 
к Отечеству здесь становится осно-
вой благородства и нравственного 
воспитания молодого поколения. 
Поистине воспитателями молодёжи 
стали Краснов Эдуард Анатольевич, 
Кириченко Эдуард Леонидович, Же-
ребцов Владимир Николаевич,  Пуч-
ковы Сергей Борисович и Валерий 
Борисович, Ларичев Александр Ев-
геньевич, Ларичева Любовь Алексан-
дровна, Морозова Алевтина Никола-
евна, Крылов Сергей Александрович, 
Прокшина Рена Клавдиевна и многие, 
многие другие, и конечно же, правле-
ние Медынского регионального от-
деления организации «Трудовая до-
блесть России» во главе с Николаем 
Васильевичем Козловым и Николаем 
Николаевичем Пятайкиным. Низкий 
поклон им и глубокое уважение.

Наше поколение создало нацио-
нальные богатства России, благодаря 
чему страна входит в число ведущих 
стран мира, является сильной миро-
вой державой. Многие члены нашей 
Организации и Медынского регио-
нального отделения в том числе, и се-
годня в строю созидателей. Глубокая 
благодарность им за труд!

На открытии монумента «Че-
ловеку доблестного труда» были 
высказаны слова огромной бла-
годарности Образцовому пред-
приятию города Москвы Союз 
«Метроспецстрой» и народному 
художнику, академику Академии ху-
дожеств Геннадию Ивановичу Пра-
воторову за активное участие в пре-
творении этого решения в жизнь. 
Пусть этот монумент станет сим-
волом славных трудовых традиций 
прошлого,  придаст жителям новые 
силы и подвигнет граждан – патри-
отов города – на новые свершения!

В.А.  ШИЛОВА
 Исполнительный директор

ВОО «Трудовая доблесть России»

19 сентября в центре города Медынь Калужской области состоялось открытие монумента «Челове-
ку доблестного труда», созданного при непосредственном участии ВОО «Трудовая доблесть России» 
и Союза «Метроспецстрой». Решение о создании монумента было принято Центральным правлени-
ем совместно с Медынской региональной организацией весной этого года, после подписания Указа 
Президента об учреждении звания «Герой Труда Российской Федерации».  Автором монумента вы-
ступил народный художник России, скульптор, член нашей Организации Г.И. Правоторов.

Пропаганда общественной значимости труда

СиМВОЛ ТРАДициЙ ДОбЛЕСТНОгО ТРУДА
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СЛАВНыЙ ОпыТ кОМСОМОЛА 
СЕгОДНя ВОСТРЕбОВАН!

C докладом перед собравши-
мися выступил председатель Цен-
трального правления ВОО «Трудовая 
доблесть России» Герой Социали-
стического Труда А.Г. Лёвин. В сво-
ем выступлении он отметил: «Наша 
общественная организация целена-
правленно и последовательно ве-
дет активную работу по пропаганде 
и возвеличиванию непреходящей 
роли труда как основы  экономи-
ческого роста, достойной жизни 
и духовно-нравственного развития 
человека. Эта деятельность нами 
осуществляется в тесном контакте 
с образовательными учреждениями 
высшего и среднего профессио-
нального образования – ассоцииро-
ванными членами Организации. 

Молодежь является прекрасной 
частью человечества, ее надо беречь 
и развивать. Во имя этого мы с вами 
и работаем!»

Герой Социалистического Труда, 
советник Министра сельского хозяй-
ства России А.А. Ежевский отметил, 
что в комсомол он вступил 80 лет на-
зад, прошел путь от токаря машино-
строительного завода до министра 
союзного государства. Молодежная 
организация воспитала у него любовь 
к труду, к Родине, к товарищам. Бла-
годаря студенческим отрядам в сель-
скохозяйственном машиностроении 
были введены в строй несколько ве-
дущих заводов, которые обеспечива-
ли союзные республики комбайнами, 
тракторами, автомобилями. Отряды 
– огромная школа трудового воспита-
ния молодого поколения.

Герой Социалистического Труда, 
Герой труда Кубани, депутат Госу-
дарственной Думы и руководитель 
регионального отделения «Герои 
Отечества» Кубани Н.И. Горовой ска-
зал, что краевая организация рабо-
тает под девизом «Отблеск славных 
побед зажигает сердца молодых». 
Об интересных делах школы № 20 
Темрюкского района мы услышали 
из уст директора школы Л.Б. Васи-

льевой. Такая работа сейчас про-
водится и во многих других школах 
края. Главное – с детьми должен быть 
откровенный и честный диалог.

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

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

Кубань, как и вся страна, на по-
роге Олимпийских игр. И, конечно, 
физическая подготовка молодежи 
– наша главная забота. Построено 
много спортивных объектов, теперь 
они должны начать работать на мо-
лодых граждан края.

Н.И. Горовой горячо поддержал 
учреждение звания «Герой Труда 

Российской Федерации» и приня-
тый закон о социальных гарантиях 
для них, подчеркнул, что следует 
передать богатый опыт комсомола 
по трудовому воспитанию нынешне-
му молодому поколению.

Выступивший первый замести-
тель председателя Российского Со-
юза Молодежи А.Н. Троицкий под-
черкнул, что в молодежных проектах 
должны принимать участие активи-
сты «Трудовой доблести России». 
Есть много точек соприкосновения 
наших организаций, например, кон-
курсы профессионального мастер-
ства, студенческие отряды, научно-
техническое творчество молодежи. 
Можно было бы развернуть програм-
мы на базе федерального детского 
центра «Смена», где отдыхают дети 
13-14 лет. Для них было бы важно ус-
лышать слово «рабочий» из уст Геро-
ев – бывших рабочих и крестьян.

В России слабая мобильность 
молодежи. Раньше по призыву ком-
сомола ехали на ударные стройки 
страны. Сейчас строек нет и при-
зывать некуда, но, тем не менее, 
потребность в молодых рабочих 
руках в Сибири и на Дальнем Вос-
токе велика.

Е.М. Тяжельников, возглавляв-
ший комсомол страны почти 10 лет, 
поистине является воспитателем 
воспитателей. Под его руководством 
школу управления молодежи прошли 

тысячи молодых лидеров. Он выска-
зал не только тревогу за поколение 
молодых, которое утеряно за по-
следнее 20-летие, но также высказал 
предложения о необходимости об-
разования Союза молодежных ор-
ганизаций страны, который бы объ-

единил разрозненные молодежные 
организации с различными направ-
лениями деятельности. Следует вос-
становить систему ГТО, которая не-
заслуженно и неправомерно забыта 
нынешними спортивными лидерами. 
Без ГТО Олимпиады не проведешь.

Надо добиваться, чтобы РСМ был 
представлен во всех государствен-
ных, законодательных и хозяйствен-
ных органах. В подготовке высоко-
квалифицированных рабочих свою 
положительную роль сыграли бы кон-
курсы профессионального мастер-
ства по всем ведущим профессиям. 
Следует восстановить работу Двор-
цов молодежи, театров юного зрите-
ля, молодежных студий.

Приходится только удивляться, 
что в стране до сих пор не принят за-
кон о молодежи. Это основополага-
ющий закон и он требует незамедли-
тельного рассмотрения.

Cледует также возвратиться 
к вопросу об учреждении звания «Го-

род трудовой славы». Предложения 
уже неоднократно вносились Прези-
денту и Правительству.

Органы СМИ у нас в стране сво-
бодны и демократичны, они вправе 
решать, что им печатать и показывать 
населению. Однако пора им прекра-
тить засорять мозги молодым людям, 
всяким идеологическим мусором.

Президент общественной орга-
низации «Союз научных обществ» 
В.М. Ситцев пригласил проводить 
совместные конкурсы «Инженер 
года». Это будет конкретным вкла-
дом в подготовку молодых специ-
алистов для сложных профессий 
производства. Сейчас в этой про-
грамме участвует около 100 тысяч 
человек по 45 направлениям. Со-
юзом по случаю десятилетия Ор-
ганизации учрежден золотой знак 
«Инженер десятилетия». Он вручен 
многим видным инженерам страны, 
молодым лауреатам конкурса. 

На заседании выступили и дру-
гие участники Круглого стола, жур-
налисты и гости. Была сделана 
фотография на память у скульптуры 
«Жизнь на земле венчает труд».

Б.Н. ГОЛОСНОЙ
В.В. ДРАГОмИР

 Члены Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»

В начале октября 2013 года в офисе ВОО «Трудовая доблесть России» состоялось заседание Круглого стола «Патриотическое и трудовое воспитание молодежи. Исто-
рия и современность», рассмотревшего важную тему, связанную с трудовым воспитанием подрастающего поколения. Мероприятие было организовано и проведено 
правлениями ВОО «Трудовая доблесть России» и Московской региональной организацией Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы в преддверии 95-летия Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ). В выступлениях уважаемых людей страны, которые собра-
лись, чтобы обсудить эту животрепещущую тему, звучали  конструктивные предложения, свежие мысли и критика.

Воспитание будущих патриотов Отечества

СЛАВНыЙ ОпыТ кОМСОМОЛА 
СЕгОДНя ВОСТРЕбОВАН!
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пУСТь шАхМАТы ОбъЕДиНяюТ ВСЕх!

Ни ДНя бЕЗ АкТиВНОЙ РАбОТы

пУСТь шАхМАТы ОбъЕДиНяюТ ВСЕх!
В соревновании приняли уча-

стие шесть команд, за каждую 
из которых выступало по пять игро-
ков. Они сыграли между собой 
по круговой системе.

Открытие турнира прошло 
в торжественной обстановке. Сим-
волический первый шахматный ход 
сделали многократный чемпион 
мира Анатолий Карпов и Предсе-
датель Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
Герой Социалистического Труда 
Алексей Гаврилович Лёвин. Ана-
толию Евгеньевичу в этот день был 
вручен почетный кубок за большой 
вклад в развитие шахмат и Почет-

ный знак отличия «Трудовая до-
блесть. Россия».

Победителем соревнования 
стала команда «Трудовая доблесть 
России» (капитан – гроссмейстер 
Сергей Смагин). В пяти турах ее 
участники набрали 18 очков. Сере-
бряным призером стала «Сборная 
ветеранов Москвы» (Юрий Алёхин), 
на ее счету оказалось 14,5 очков. 
«Бронзу» выиграла команда Госу-
дарственной Думы РФ (Екатерина 
Кирсанова). Ее игроки также на-
брали 14,5 очков, но уступили вете-
ранам в личной встрече.

В шаге от пьедестала остано-
вилась команда шахматного клуба 

«Маэстро» (Вячеслав Каляев), на-
бравшая 14 очков.

Награждение победителей про-
водили Алексей Гаврилович Лёвин, 
Заслуженный строитель России, 
Почетный ветеран Москвы, член 
правления РОИС Виктор Степанович 
Тесленко и директор турнира, меж-
дународный арбитр, в прошлом член 
Президиума Шахматной федерации 
СССР Гарри Суренович Гаспарянц.

Помимо основных кубков все 
участники турнира получили почет-
ные знаки отличия от ВОО «Трудо-
вая доблесть России». Капитан ко-
манды РОИС, Заслуженный юрист 
России Явдат Абсолямов прочитал 

свои эпиграммы, в которых немало 
добрых слов было сказано в адрес 
Анатолия Евгеньевича Карпова 
и Алексея Гавриловича Лёвина.

ВОО «Трудовая доблесть России» 
планирует и в дальнейшем прово-
дить подобные турниры, в частно-
сти» в честь 72-й годовщины Битвы 
под Москвой, в честь 12-го чемпиона 

мира Анатолия Карпова и 69-й  годов-
щины Победы. Организаторы турнира 
очень надеются на поддержку в про-
ведении соревнований со стороны 
Шахматной федерации Москвы.

Г. ГАСпАРяНЦ
Фото: Э. мухаметов

Стихи:  я. Абсолямов

Шахматный турнир, посвященный 50-летию космического полета первой женщины-космонавта 
Валентины Терешковой, состоялся 12 октября в офисе Всероссийской общественной организа-
ции Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая 
доблесть России». Его организаторами выступили ВОО «Трудовая доблесть России», Совет вете-
ранов Москвы и Российское общество инженеров строительства.

Спорт, как социально-культурное явление

...Нельзя нам не сказать и о кумире,
Полвека восхищающей весь мир...

Самой известной «Чайке» в этом мире
Мы посвящаем этот шахматный турнир!

Наверное, счастливою подковой
Владеет. А достоинств всех не счесть

Спасибо Валентине Терешковой
За то лишь, что она была и есть!

...Капризам климата не много потакая,
Почаще собираться нам не грех...
Как здорово, что есть игра такая
Пусть шахматы объединяют всех!

ОН пОДАРИЛ НАм ЖИзНь… 
На улице, носящей имя Героя 

Советского Союза Полбина, на-
ходится технологический колледж 
№ 28. Через решетчатый забор 
я часто, проходя мимо, разгляды-
ваю памятник, стоящий во дворе 
этого профессионального учебно-

го заведения. Я даже не подозре-
вал, кому он поставлен. К моему 
счастью, меня пригласили в сте-
ны этого колледжа 18 сентября 
на 95-летие со дня рождения Героя 
Советского Союза Виктора Тала-
лихина. Я узнал, что его здесь чтут, 
ежегодно отмечают день его рож-

дения всем коллективом. В учили-
ще действует также музей, орга-
низованный в память об их ученике 
Викторе Талалихине.

До войны скромный паренек 
небольшого роста учился здесь 
на обвальщика мяса. Веселый, ак-
тивный, он всегда был заводилой 
во всех молодежных делах того 
времени. А когда началась война, 
стал защитником своей Родины. 
Когда он совершал ночной таран 
и все воздушные бои, ему казалось, 
что к нему тянутся руки ребенка со 
словами «Спаси».

И он спас целое поколение та-
ких, как я. И мы, воспитанные на при-
мерах тех, кто отдал свои молодые 
жизни ради нас, работали, учились 
на благо своей Родины, также само-
отверженно, как Виктор.

Выступая перед студентами, 
я коротко сказал: «Я всегда жил, 
равняясь на таких, как Виктор Тала-
лихин. Жаль, что в других средствах 
массовой информации о таких лю-
дях-героях ничего не говорят».

СИГНАЛ к ДВИЖеНИю ДАН!
12 сентября 2013 года на стан-

ции Щербинка Московской желез-
ной дороги открылась выставка 
достижений железнодорожного 
транспорта России.

Сигнал к движению был дан, 
как и в добрые старые времена, 
в станционный колокол. Произве-
сти торжественный удар к началу 
движения доверили мне как ветера-
ну железнодорожного транспорта. 
Перед трибуной, где сидели почет-
ные гости, прошла демонстрация 
подвижного состава, от первых паро-
возов до новейших газотурбовозов.

В преимуществах нового под-
вижного состава участники выстав-
ки могли убедиться не только со 
стороны, но и почувствовать в оз-
накомительных поездках.

Мне понравились двухэтажные 
пассажирские вагоны. Отмечу, 
что в новых технологиях заложены 
комфорт и удобства. Не остались 
без внимания и люди с ограни-
ченными возможностями. Вагоны 
оборудованы специальным входом 
для них: подъёмниками,  автомати-
ческими дверями.

Выставка вызвала большой ин-
терес у посетителей.

Ни ДНя бЕЗ АкТиВНОЙ РАбОТы
На передовой общественной деятельности!

О своем участие в общественной работе этой осенью редакции газеты рассказал Герой Социали-
стического Труда, руководитель окружного отделения в ЮВАО г. Москвы Ю.Н. ЧУМАЧЕНКО:
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НАМ пЕРЕДАЛи чАСТь
чЕЛОВЕчЕСкОгО ТЕпЛА...

11 октября группа учащихся 
нашей школы  побывала в гостях 
у «Трудовой доблести России» - 
Всероссийской общественной ор-
ганизации Героев, Кавалеров Го-
сударственных наград и Лауреатов 
Государственных премий в г. Мо-
скве. Мы отправились туда по при-
глашению председателя Централь-
ного правления ВОО «Трудовая 
доблесть России».

Клуб «Трудовой доблести Рос-
сии» встретил нас тепло и при-
ветливо, как и сами его сотруд-
ники – замечательные добрые, 
искренние  люди. Для нас была 
организована экскурсия, в ходе ко-
торой мы познакомились с жизне-
деятельностью «Трудовой добле-
сти России», узнали о том, что эта 
организация объединяет более 
двух миллионов тружеников, среди 
которых Герои Социалистическо-
го Труда, заслуженные работники 
различных отраслей, люди, добив-
шиеся выдающихся трудовых успе-
хов, люди,  которые своим великим 
трудом славят нашу Родину. 

Мы узнали о том, как была соз-
дана данная организация и с кем 
сегодня сотрудничает. Различные 

мероприятия и реализуемые про-
екты Всероссийской организации 
объединяют её членов и способ-
ствуют укреплению связей между 
различными регионами нашей 
страны. А отделения «Трудовой 
доблести России» функционируют 
в 72 регионах РФ!

Познакомились с предсе-
дателем Центрального правле-
ния «Трудовой доблести России» 
А.Г. Лёвиным – Героем Социали-
стического Труда, заслуженным 
строителем России. С ним – до-
брейшим и внимательным к детям 
человеком – за круглым столом об-
судили вопросы сохранения пре-
стижа человека труда. Говорили 
о том, что сегодня труд, как и всег-
да, является делом чести и добле-
сти, он должен способствовать 

укреплению материальной базы 
страны, созданию крепкой осно-
вы благополучия нашего народа. 
Алексей Гаврилович рассказал, 
что работал рабочим, бригадиром, 
мастером, прорабом, начальником 
участка и уже более 30 лет руко-
водит Союзом «Метроспецстрой» 
- образцовым предприятием г. 
Москвы. А.Г. Лёвин имеет боль-
шой опыт работы по объединению 

людей, добившихся выдающихся 
трудовых успехов, по защите инте-
ресов и законных прав тружеников.

Клуб ВОО «Трудовая доблесть 
России» - настоящий музей! Сколь-
ко мы увидели исторических фото-
графий, картин, книг и наград! 
Познакомились с настоящими Ге-
роями! Нам посчастливилось по-
лучить в подарок книги «Труд – ос-
нова жизни», «Трудовая доблесть 
России», где в разделе «Красно-
дарский край» есть информация 
о нашем Герое – Василии Ивано-
виче Головченко.  А также мы полу-
чили на память значки и вымпелы, 
журналы организации, книги о ге-
роях, чьими именами названы ули-
цы Москвы. Мы рассказали о том, 
какие трудовые дела организуются 
в нашей школе, о наших встречах 

с тружениками села, о газете «Моя 
малая Родина» и школьных музеях, 
об экспозиции о тружениках тыла 
в школьном музее боевой славы.

Лёвин А.Г. вручил нашей школе 
кубок и почетную грамоту за актив-
ное участие в судьбе Родины, осо-
бые заслуги в труде, патриотизм 
и ратный труд во славу России 
и подарил нам обзорную экскурсию 
по Москве. 

Мы подарили Алексею Гаври-
ловичу книгу «Тамань – полуостров 
сокровищ» и сборник творческих 
работ учащихся нашей школы «В 
полете за мечтой». И у нас появи-
лась идея открыть в школе настоя-
щий музей Трудовой Славы с рас-
сказами о Героях труда России, 
Кубани, Тамани и тружениках на-
ших поселков – ведь история нашей 
малой Родины очень богата своими 
замечательными людьми и их до-
стижениями, и много материалов 
о людях труда у нас уже собрано, 
их нужно сохранить и приумножать!

О. ОЧеРеТНА 
м. ШИмАН

 Учащиеся мБОУ СОШ № 20 
Темрюкского района 
краснодарского края

Продолжаем рассказ о делах в коллективе СОШ № 20 Темрюкского района Краснодарского края. 
Во время встречи с лучшими из лучших учащихся школы в офисе «Трудовая доблесть России» до-
стигнута договоренность о совместной деятельности Центрального правления, ученического и пе-
дагогического коллективов. Публикуем очередную информацию Пресс-центра СОШ № 20.

Работа с молодежью - приоритетная задача!

Редакция газеты продолжает публикацию материалов о жизни 
и деятельности академика, выдающегося конструктора ракетно-
космической техники Владимира Николаевича Челомея.

Формирование В.Н. Челомея как будущего ученого произошло 
в студенческие годы. Учебу в Киевском политехе студент Челомей 
совмещал с работой техником-конструктором в филиале одного 
из киевских НИИ, одновременно посещал лекции по математическо-
му анализу, теории дифференциальных уравнений, математической 
физике, теории упругости и по механике в Киевском университете. 
В девятнадцать лет будущий академик написал свой первый научный 
труд, в двадцать два, еще будучи студентом, выпустил первую книгу 
«Векторное исчисление».

В 1937 г. В.Н. Челомей, сдав экзамены экстерном на год раньше 
положенного срока, с отличием окончил институт. Дипломная работа 
В.Н. Челомея «Колебания в авиационных двигателях» была призна-
на выдающейся. Именно тогда же у Челомея появилось глубокое, 
не проходящее с годами увлечение механикой вообще и теорией 
колебаний применительно к решению практических задач, выдвига-
емых уровнем развития науки и техники.

На Запорожском моторостроительном заводе летом 1935 г., где 
студент Челомей проходил практику, у инженеров не получалось 
довести до пуска в серийное производство одну из модификаций 
поршневого авиационного двигателя, закупленного за границей 
и предназначенного для истребителей. Важнейшая деталь двигате-
ля — коленчатый вал систематически выходил из строя. Из-за этого 
на заводе срывался выпуск самолетов. Найти причину поломки вы-
звался студент Челомей. Он предложил парадоксальное на взгляд 
заводских специалистов решение, чтобы вал не ломался — не нара-
щивать его толщину, а наоборот, уменьшить, сделать вал несколь-
ко тоньше. После неоднократного обсуждения этого предложения 
у главного инженера завода решили уменьшить толщину коленва-
ла. Уменьшили и дело пошло. Когда после этого случая руководство 
завода решило поощрить Владимира, то он вместо денежного воз-
награждения попросил выделить в его распоряжение помещение 
для проверки одной идеи. Челомей задался мыслью: можно ли полу-
чить без компрессора достаточный наддув в длинной трубе? К тому 
времени мысли молодого исследователя стала занимать реактив-
ная техника. Он прочитал работу К.Э. Циолковского «Реактивный 
аэроплан», опубликованную в 1930 году, и помнил строки из нее: 
«За эрой аэропланов винтовых должна следовать эра аэропланов 
реактивных».

Из книги С.А. Андреева 
 «Герои Родины в названиях улиц Москвы. 

Герои Социалистического Труда»

к 100-ЛЕТию СО ДНя РОжДЕНия 
ДВАжДы гЕРОя СОциАЛиСТичЕСкОгО 

ТРУДА В.Н. чЕЛОМЕяНАМ пЕРЕДАЛи чАСТь
чЕЛОВЕчЕСкОгО ТЕпЛА...
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СиМВОЛы ТРУДА В иСкУССТВЕ
Всероссийская общественная 

организация «Трудовая доблесть 
России» при поддержке Посольств 
Болгарии, Сербии, Польши, Гер-
мании, Армении в Российской Фе-
дерации; издательства «Амазон» 
(США), издательств «Экслибрис» 
(Канада), издательства «Золотое 
перо Руси» (Россия), издательства 
«САД» (Республика Татарстан), Фе-
дерального агентства «Россотруд-
ничество» и других организаций 
в период с 21 по 27 сентября 2013 
года в городе-герое Новороссийск 
провела международную конфе-
ренцию «Символы труда в совре-
менном искусстве».

В рамках конференции состо-
ялсись творческие вечера Народ-
ного артиста России Бориса Пе-

тровича Химичева на тему «Труд 
артиста как символ духовного вос-
питания общества» и композито-
ра Владимира Бородина «Музыка 
и духовно-нравственное воспита-
ние молодежи».

Радушно и тепло встречали 
делегатов конференции на торже-
ственных встречах в городе Тем-
рюк и в сельской школе № 20 по-
селка «Красный Октябрь». 

Директор школы Лидия Бори-
совна Васильева провела экскур-
сии по музею юных космонавтов, 
музею воинской славы и краевед-
ческому музею краснодарского 
быта. Там же состоялась творче-
ская встреча с писателем Светла-
ной Савицкой на тему «Труд – тебе 
награда». Более всего детям по-

нравились рассказы о космонавтах, 
а также  сказки о труде и людях тру-
да, где главными героями являются 

настоящие мастера своего дела. 
В конце встречи ученики школы ак-
тивно задавали вопросы - с какого 
возраста трудится писатель, чем 
вознаграждается этот труд, сколь-
ко времени нужно для создания од-
ной сказки и другие.

Силами учеников 7 класса, учи-
телей и преподавателей заранее 
к этой встрече был подготовлен 
и представлен собравшимся мюзикл 
«Олли в стране тюльпанов». Пыш-
ные яркие костюмы были выполнены 
безупречно. Но более всего порадо-
вала живая игра юных артистов. 

Литературные встречи в Тем-
рюке окончились интереснейшей 
экскурсией по городу.

Результатом работы конференции 
стал международный проект по вос-
становлению исторического сюжета 
песни «Утомленное солнце». Новый 
клип рождался буквально на глазах. 
Великолепно вписались в сюжетные 
линии сценария клипа мраморные 
интерьеры базы отдыха «Метроклуб». 
Именно в Широкой Балке было реше-
но назвать клип «Последнее танго». 

С.В. САВИЦкАя
писатель

СиМВОЛы ТРУДА В иСкУССТВЕ

ТРУДОВАя ДОбЛЕСТь иТАЛии

Эти строчки посвятил Джанни-
ку наш народный поэт России Ми-
хаил Ножкин, во время празднова-
ния 65-летия сына итальянского 
партизана, участника Великой От-
ечественной войны.

Именно так можно назвать этого 
скромного человека с необыкновен-
но добрыми глазами и такой же от-
крытой доброй душой. Он родился 
в очень знаменательные для России 
даты – 22 апреля 1941 года. Джан-
ни всегда верил в победоносную 
Россию. Во время нападения фа-

шистской Италии на СССР, его отец 
дезертировал из армии Муссолини 
и вёл борьбу с фашистами в парти-
занском отряде в Альпах. После во-
йны вступил в Компартию Италии. 
Сына он воспитывал в патриотиче-

ском духе, т.е. в любых жизненных 
ситуациях быть честным и непод-
купным человеком. Таким Джанник 
остается всегда.

Я называю его по-русски ла-
сково Джанником, потому что, не-
смотря на его преклонный возраст, 
он до сих пор остаётся по-детски 

чистым и немного наивным челове-
ком в эту нашу «эпоху лжи и ковар-
ства», как сказал Поэт.

Впервые он приехал в Советский 
Союз в 1985 году, в качестве техни-
ческого специалиста по строитель-
ству Итальянской обувной фабрики 
в Москве, во времена прихода к вла-
сти Горбачёва. Эти первые два года 
жизни в России были для итальянца, 
как «сны в раю». Он был коммунистом 
и верил в русский социализм. Имен-
но в это время мы с ним и познако-
мились. В сердце Москвы, на Крас-

ной площади, у Вечного Огня. 12 
февраля 1986 года мы вместе воз-
ложили туда цветы и поклонились 
Советскому солдату. Это была наша 
свадьба.

Потом в 2000 году вышла в свет 
моя первая книга «Венецианский 
дом в московском переулке», в ре-

дакции газеты «Патриот», где я мно-
гокрасочно, в литературно-доку-
ментальном стиле описала жизнь 
итальянца в России, начиная с пере-
стройки и заканчивая стройкой в Мо-
скве. Там есть множество смешных 
незатейливых эпизодов, связанных 
непосредственно с Джанником.

Вот, например, один из них: 
во время знаменитого венециан-
ского карнавала, известного ита-
льянцам как находка для ворюг, ибо 
под масками среди туристической 
массовки происходят мелкие кражи, 
Джанни надел на себя маску Сталина 
и уверенно произнёс: «Уж теперь-то 
меня никто не ограбит!». По завер-
шению маскарада, он обнаруживает, 
что портмоне в кармане нет, и с оби-
дой восклицает: «Вот гады! Они даже 
Сталина не испугались!».

Но через неделю, в его почто-
вом ящике лежал конверт, в котором 
находилось украденное портмоне 
без денег, но с водительскими пра-
вами и запиской от благородного во-
ришки: «Спасибо, дорогой товарищ 
Сталин! Выручил!» 

Да, так было до развала Совет-
ского Союза и до развала Компартии 
Италии. А теперь его не мелкие во-
ришки боятся и не уважают, а боль-
шие крупные воры, международные 
хапуги, хакеры и шмакеры, банкиры 
и вампиры. Все, у кого рыло в пуху.

После распада СССР расколо-
лась и ИКП на демократов и бывших 
коммунистов. Наших стало мень-
ше, и стали они называться «Новы-
ми коммунистами». Мы с Джанни 
в 1992 году вступили в новую партию 
Коммунистов, потому что именно 
они противостояли американскому 
капитализму, вели борьбу с НАТО 
против войны в Сербии и Ираке, 
и проводили антиглобалистские 
пикеты. Но в 2000 году эти «Но-
вые коммунисты» стали обвинять 
старых коммунистов в ностальгии 
по советским временам. Тогда ста-

рые коммунисты откололись от но-
вых и создали Партию Итальянских 
коммунистов. Джанни в неё вступил, 
ведь он навсегда оставался ком-
мунистом. Но нас стало так мало, 
что мы не могли решить ни одной 
проблемы самостоятельно. А Берлу-
скони это на руку! 

Джанни всегда говорил, что при-
ход Берлускони к власти – это не его 
победа, а поражение Левых сил! Так 
оно и есть. И вот на последнем съез-
де в сентябре этого года две ком-
партии решили снова объединиться 
и идти на выборы одним блоком. 
Стали выбирать лидера из молодё-
жи. Единогласно выбрали молодого 
и активного товарища Студента. От-
лично! Все подняли руки «за».  Все, 
кроме Джанни. Почему? – спросили 
его товарищи по партии.

А потому! Потому, что молодой 
и активный лидер вышел на трибуну, 
произнёс заученную речь и во всех 
грехах, связанных с расколом Ком-
партии стал обвинять… СТАЛИНА 
и Советский Союз.

У обычно спокойного и застен-
чивого Джанника невольно сжались 
кулаки, и заполыхало сердце. Ну, 
когда нас обвиняют в сталинизме 
враги – понятно. А тут  среди своих, 
опять во власть лезут провокаторы. 
Джанни поднялся, демонстратив-
но отказался от партбилета Новой 
партии. Встал и ушёл из зала, ушёл 
из партии. Ушёл потому, что, к со-
жалению, партиями управляют пар-
тократы и карьеристы, невежды, 
которые не знают ни историю ИКП, 
ни историю России.

А наш Джанник был и остаётся 
настоящим коммунистом и русским 
Патриотом!

Оливия СКАНТА
Заместитель 

руководителя отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России» 

в Италии

В середине ноября в Центральном правлении состоялась встреча с Джанни Сканта, 
как он себя называет, русским итальянцем и итальянским русским. Великолепный строитель, 
соорудивший по итальянским проектам в Москве ряд объектов, человек, занимающий активную 
жизненную позицию, итальянский гражданин, переживающий за все, что происходит в России 
и на своей Родине, семьянин и надежный товарищ Джанни Сканта согласился возглавить 
отделение «Трудовой доблести России» в Италии. На его родине – в Северной Италии рабочий класс 
занимается активной деятельностью, связанной с защитой прав и интересов рабочего человека, 
человека, который производит материальные ценности, но не всегда по достоинству оценивается 
товаропроизводителями. Активом организации станут, в первую очередь,  итальянцы, отмеченные 
Российскими государственными наградами. 

В добрый путь и с нетерпением будем ждать от вас вестей. Не принципиально, какое имя будет 
носить ваша организация. Главное, чтобы имя рабочего человека звучало гордо!

ИТАЛьяНеЦ  ДЖАННИ – НАСТОяЩИЙ РУССкИЙ пАТРИОТ

В эпоху лжи, коварства и брюзжаний
 Достойно он идёт сквозь новый век.
  Живи и здравствуй, итальянец Джанни,
   Хороший, добрый, Русский Человек!

Международная деятельность Организации

ТРУДОВАя ДОбЛЕСТь иТАЛии
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пОД кРыЛОМ: АРкТикА, АНТАРкТиДА, чЕРНОбыЛь

«Полеты в Антарктиде имеют свою 
специфику, которые требуют очень 
высокой подготовки экипажа. Там 
нужны думающие летчики и штурма-
ны, которые должны «лететь» впере-
ди самолета, умеющие принимать 
самостоятельные решения и никогда 

не расслабляться», - считает заслу-
женный лётчик-испытатель, Герой 
России Рубен Есаян. 

Таким думающим профессиона-
лом, к тому же обладающим  много-
летним опытом работы в Арктике, 
и был Игорь Гончаров. Летать в За-
полярье он начал в 1954 году, по-
сле окончания военно-авиацион-
ного училища. При распределении 
сам напросился на Крайний Север. 
На вопрос: «Откуда такое стрем-
ление попасть именно в полярную 
авиацию?» Игорь Сергеевич ответил 
так: «Я ведь рос в то время, когда 
имена покорителей Арктики – Па-
панина, Водопьянова, Леваневско-
го, Мазурука - были у всех на устах. 
Об этих  мужественных, бесстраш-
ных людях, выполняющих нелегкую 
летную работу в экстремальных ус-
ловиях, писали газеты, постоянно 
рассказывало радио, о них с восхи-
щением говорили наши родители.

Лейтенант Гончаров попал 
в авиационный полк, который дис-
лоцировался в военном городке со 
странным названием Африканда, 
что в десяти километрах от Мур-
манска. Это было время «холодной 
войны», совсем рядом - страны 
НАТО с мощными военными база-
ми и  подготовленными экипажами, 
так что задачи перед авиаполком 
стояли серьезные.

Служба молодого штурмана скла-
дывалась удачно, но спустя четыре 
года он попадает под печально-из-
вестное «хрущевское сокращение», 
когда полтора миллиона офицеров 
были уволены из Вооруженных сил, 
по сути – выброшены на улицу. Это 
был коварный удар по кадрам армии 
и флота, как фронтовикам, так и мо-
лодежи, у которой отобрали перспек-
тиву продвижения по службе. 

Но не только о несостоявшейся 
военной службе, которой был предан 
всей душой, с горечью вспоминает 
Игорь Сергеевич. До сих пор у него 
перед глазами стоит картина безжа-
лостного и варварского уничтожения 
самолетов Ил-28, на которых он ле-

тал. Началось крупномасштабное ос-
нащение ракетным вооружением 
сухопутных сил, войск ПВО и ВВС, 
строительство мощного ракетно-
ядерного подводного флота, но это 
мало успокаивало: Ил-28 - первый 
советский реактивный фронтовой 
бомбардировщик, носитель такти-
ческого ядерного оружия.  В середи-
не 1950-х именно он был основной 
ударной силой фронтовой авиации 
СССР и стран Варшавского догово-
ра. Отличался выдающейся надеж-
ностью и неприхотливостью в экс-
плуатации. Участвовал во множестве 
локальных конфликтов. За создание 
Ил-28 С. В. Ильюшину и группе кон-
структоров ОКБ была присуждена 
Сталинская премия. 

Гончаров, коренной москвич, 
вернулся в родной город, устроился 
инструментальщиком на завод ави-
ационной аппаратуры, неплохо за-
рабатывал, но мысли по-прежнему 
стремились ввысь, к облакам, к лазур-
ной синеве. Попасть на работу в граж-
данскую авиацию было практически 
невозможно: уволенные из ВВС лет-
чики и штурманы быстро заполнили 
немногие вакансии, которые имелись 
в Аэрофлоте. Помог бывший сослужи-
вец, благодаря которому Игорь Сер-
геевич поступил на работу в Москов-
скую авиагруппу особого назначения, 
которая базировалась в Мячикове, 
что недалеко от Жуковского. Экипажи 
авиагруппы на самолетах и вертоле-
тах Ми-8 покрыли сетью своих марш-
рутов скованные холодом ледяные 
поля Арктики. 

Бороздил небо Арктики на Ли-2, 
Ил-14, Ан-12 и вертолетах. Коман-
дировки - от трех месяцев до года. 
До сих пор помнит особенности всех 
аэродромов, на которые приземлял-
ся, а это десятки площадок - Диксон, 

Хатанга, Андерма, Каменный, Новая 
Земля, Земля Франца Иосифа… 

…Первой задачей, которую 
выполнил Гончаров, оказавшись 
в Антарктиде, это перелет из научной 
станции «Мирный», главной базы со-
ветских антарктических экспедиций, 
на будущую станцию «Молодежная» 
в западной части Земли Эндерби. 

Доставка людей и грузов на «Мо-
лодежную» стала лишь частью мно-
готрудных дел Игоря Сергеевича 
на шестом континенте. Как и в Ар-
ктике, пришлось летать на разведку, 
в том числе и ледовую, - для идущих 
к берегам материка судов, достав-
лять в заданные точки группы ис-
следователей, с борта его самолета 
велась аэрофото- и аэромагнитная 
съемка. На неутомимом труженике 
Ил-2, пересекая исполинские воз-
душные пространства над ледника-
ми, скалами и горными вершинами, 
побывал и на Южном географиче-
ском полюсе, и на Полюсе Относи-
тельной недоступности... 

После годичной командировки 
в Антарктиду Игорь Сергеевич про-
должал трудиться в Арктике. А еще 
ему, как и другим летчикам, штурма-
нам и техническому персоналу вер-
толетов Ми-8 пришлось заниматься 
крайне важной работой по разведке 
полезных ископаемых, в том числе 
и нефтяных месторождений в рай-

онах Крайнего Севера. Во многом 
благодаря им, были разведаны не-
фтяные и газовые кладовые в Ямбур-
ге, Новом Уренгое, Сургуте и других 
местах. Отметил, что грандиозность 
и значимость «великого освоения» 
природных ресурсов Западной Си-
бири была очевидна с самого начала. 
Ее сравнивали с освоением целины 
и прорывом в космос. 

А весной 1986 года в судьбу по-
лярника ворвалась одна из самых 
страшных аварий столетия - Черно-

быль, где он, как и сотни других лет-
чиков, отчаянных и смелых мужчин, 
на «железных стрекозах» разрывал 
небо бешено вертящимися лопа-
стями винтокрылых машин. При-
мечательная деталь: когда  пришла 
страшная весть о катастрофе, весь 
личный состав авиагруппы в полном 
составе обратился к руководству 
с просьбой послать их на ликвида-
цию последствий аварии. Чтобы за-
писаться добровольцем, летчики 
становились в очередь.  

Отряд приступил к работе в Чер-
нобыле 30 апреля. Игорь Сергеевич 
шагнул в атомное пекло 10 мая, так 
что попал в число тех, кого неофи-
циально называли «первой шерен-
гой». В первой командировке про-
был три недели. 

Работа вертолетчиков по усми-
рению зловещего остова четвертого 
энергоблока достойна самых высо-
ких слов. Известно, что уже после 
предварительной оценки случивше-
гося правительственная комиссия 
требовала, чтобы вертолеты начали 
работу уже вечером 26 апреля. О том, 
как шли в атаку на взбесившийся ре-
актор экипажи,  сбрасывая в пролом 
тяжеленные, в тонны весом, мешки, 

сказано и написано немало. Еже-
дневно поднимались в воздух 20-30 
вертолетов. Сброс делался с высоты 
160-180 метров на скорости 50-60 
км в час. Многие экипажи до ликви-
дации аварии на ЧАЭС участвовали 
в боевых действиях в Афганистане. 
Мужественные, бесстрашные муж-
чины, которых отличал и высокий 
профессионализм, - при норме 8-10 
посадок в летную смену на непод-
готовленные площадки они делали 
в два-три раза больше. 

У Гончарова и его коллег была 
другая, не менее важная задача, - ра-
диационная разведка. Как отметил 
Игорь Сергеевич, специфика рабо-
ты ему, как и его коллегам, была из-
вестна: «Еще до катастрофы мы вели 
контроль уровней радиации атом-
ных станций, и не было ни одной, где 
бы не работал отряд. Так что спец-
ифику знали. Чтобы проверять ради-
ацию, нужны были специалисты и со-
ответствующая аппаратура. Все это 
у нас было, и когда рванул Чернобыль, 
мы просто выполняли свою работу». 

Незримая смерть кусала людей. 
Через несколько дней командировки 
появилась сонливость, металличе-
ский привкус во рту, стал хриплым го-
лос, появилось ничем необъяснимое 
чувство тревоги. 

Гончаров прекратил летать 
в 1988-м, вскоре после второй коман-
дировки в Чернобыль. А вскоре по-
лезли болячки, хотя до командировок 
на АЭС их не было. Когда кадровики 
подсчитали трудовой стаж, то ахну-
ли: целых сто лет. Откуда появилась 
столь внушительная цифра, понять 
не сложно: Игорь Сергеевич летал 
в таких регионах, где год шел за два, 
а то и большее количество лет.  

Игорю Сергеевичу и на пенсии 
живется беспокойно. Он активно 
работает во Всероссийской обще-
ственной организации «Трудовая 
доблесть России» и чернобыльской 
общественной организации Биби-
рева. Встречается с молодежью 
и рассказывает ребятам удиви-
тельные истрории из своего герои-
ческого прошлого.

В.Д. ГОНДУСОВ
 журналист

Герой Социалистического Труда, руководитель окружного отделе-
ния в СВАО г. Москвы Игорь Сергеевич ГОНЧАРОВ - из удивительной 
когорты людей, которую принято называть емким словом «поляр-
ник». Объединяет этих людей суровые природные условия Арктики 
и Антарктиды, долгие расставания с родными и близкими, тяжелый 
труд в ледяном безмолвии, надежное плечо друга, непоколебимая 
вера в окружающих и огромнейшее счастье сделанной работы. Выс-
шего трудового отличия Игорь Сергеевич Гончаров удостоен в 1973 
году «за выдающиеся достижения в выполнении плановых заданий 
по авиаперевозкам, применения авиации в народном хозяйстве 
страны и освоении новой авиационной техники». Спустя годы, в мае 
1986-го, он добровольно шагнул в атомное пекло Чернобыля...
Закалка, полученная в детстве и юности, позволила преодолеть Ге-
рою все жизненные невзгоды, и не только постигнуть суть выбран-
ной раз и навсегда профессии, но и стать в ней лидером.

Легендарные судьбы наших выдающихся современников

пОД кРыЛОМ: АРкТикА, АНТАРкТиДА, чЕРНОбыЛь
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Новости региональных отделений:
Москва и Московская область

НОябРьСКИй ТОРжЕСТВЕННый МАРШ 
НА ГЛАВНОй ПЛОщАДИ СТРАНы

7 ноября 2013 года в Москве на Красной площади 
состоялся марш, посвященный легендарному параду 
красноармейцев 7 ноября 1941 года.

Участников парада и зрителей приветствовал Мэр 
Москвы С.С. Собянин, который  поблагодарил вете-
ранов и отметил, что «молодое поколение Москвы 
готово трудиться и защищать, жить и побеждать». 
На мероприятие были приглашены активные члены 
московской Региональной общественной органи-
зации Героев и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы А.Г. Лёвин, Р.И. Андреева, О.А. Байков, А.Д. 
Бондаренко, Ж.Е. Горбачева, А.А. Ежевский, Н.Д. Ко-
рягина, Р.Г. Лифанова, Л.В. Румянцева, М.А. Соло-
вьева, С.С. Шугар. 

ТОРжЕСТВЕННОЕ СОбРАНИЕ
В ЧЕСТь ДНя ПОжИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

В начале октября 2013 года в Центральном Доме 
работников искусств состоялись собрание и кон-
церт, посвященные Дню пожилого человека. Со-
бравшихся в зале приветствовали председатель 
Совета Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов Д.И. Караба-
нов, а также представители Московского городского 
Совета ветеранов и Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации, которые с чув-
ством глубокого уважения и признательности гово-
рили о заслугах старшего поколения. 

В собрании приняли участие члены московской 
Региональной общественной организации Героев 
Социалистического Труда и полных кавалеров ор-
дена Трудовой Славы: О.А. Байков, В.Д. Румянцев, 
Г.В. Мещеряков, В.М. Ярыгин. 

ВСЕРОССИйСКАя КОНФЕРЕНЦИя
В РОСВОЕНЦЕНТРЕ

6-7 ноября 2013 года  состоялась Всероссий-
ская конференция «Патриотизм XXI века: формиро-
вание его на традициях прошлого и современного 
опыта», которую проводили Культурный центр Во-
оруженных Сил России и Росвоенцентр при Прави-
тельстве Российской Федерации. 

На заседании секции «О взаимодействии обще-
ственных организаций и творческих союзов с органами 
власти в патриотическом воспитании граждан Россий-
ской Федерации» с содержательной информацией о тру-
довом воспитании подрастающего поколения выступила 
исполнительный директор Всероссийской обществен-
ной организации «Трудовая доблесть России» В.А. Ши-
лова. С материалами по данному вопросу  все желающие 
могут ознакомится в  в офисе Организации.

МЕжДУНАРОДНый ЛИТЕРАТУРНый
КОНКУРС «ЗОЛОТОЕ ПЕРО РУСИ»

Завершился девятый Международный конкурс 
Национальной литературной премии «Золотое Перо 
Руси». Торжественное награждение победителей со-
стоялось 23 октября с.г. в большом актовом зале Цен-
трального Дома Литераторов. Среди победителей 
в этом году и члены ВОО «Трудовая доблесть России». 

За серию изданий о Героях Отечества, Золотое 
перо в номинации «Проза» получил член Центрального 
правления Б.Н. Голосной. Серебрянным пером  в воен-
но-патриотической номинации отмечен главный спе-
циалист Исполнительной дирекции по работе с регио-
нами В.Н. Жилинко.

ЦЕНТРАЛьНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ПОЗДРАВЛяЕТ 
С ЮбИЛЕЕМ: 

ГЛАЗИхИНУ Анну Егоровну (90-летие);

АШПИНА бориса Иннокентьевича, бАТАЛОВА Алексея 
Владимировича, РОВНИНА Льва Ивановича, САЛАхОВА Таира 

Теймур оглы (85-летие);

ГОНЧАРОВА Игоря Сергеевича (80-летие); 

КОРяГИНУ Нину Дмитриевну (75-летие);

СОЛУяНОВА Александра Петровича (60-летие).

кАМчАТСкАя ЛЕгЕНДА

Уважаемые коллеги и друзья!
С прискорбием и горечью сообщаем Вам о том, что с нами боль-

ше нет Геннадия Ивановича Фуряева – Героя Социалистического 
Труда, члена Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть 
России», заслуженного строителя, руками которого строилась Кам-
чатка, создавалась материально-техническая база края.

Со дня учреждения Геннадий Иванович возглавлял камчатское 
региональное отделение BOO «Трудовая доблесть России», много 
сделал для воспитания молодежи, защиты прав и интересов вете-
ранов труда, пропаганды опыта и заслуг награжденных государ-
ственными наградами.

Его жизненный и производственный опыт, знания, энергия 
всегда были востребованы в Центральном правлении ВОО «Трудо-
вая доблесть России», членом которого он был более 10 лет.

Пусть роза сорвана - она еще цветет, пусть арфа сломана - ак-
корд еще рыдает. Нам всегда будет не хватать Геннадия Ивановича!

Лучшей памятью нашему другу и товарищу будет укрепление 
рядов региональной организации и активизация ее деятельности.

Светлая память о Геннадии Ивановиче Фуряеве навсегда со-
хранится в наших сердцах!

пАРТНЕРы гАЗЕТы

ЗАО «Росмонтажналадка»
РОО «Землячество Донбассовцев»
Тверской профессиональный лицей №15
Общероссийское политическое общественное движение в поддержку 
развития атомной энергетики, промышленности и науки

• Принято постановление о кооптации Николая 
Ивановича Горового и Михаила Ивановича Ножкина 
в состав Центрального правления ВОО «Трудовая до-
блесть России».

• Центральное правление решило провести 
в Колонном зале Дома Союзов Всероссийский Фо-
рум «Труд на земле всему основа» 19 декабря 2013 г. 
Для участия в форуме соберутся более 1000 членов 
Организации «Трудовая доблесть России» Москвы 
и регионов страны.

• В г. Медыни открыт монумент «Человеку доблестно-
го труда», изготовленный по заказу Центрального правле-
ния народным скульптором России Г.И. Правоторовым. 
В торжественном собрании приняли участие Герои Соци-
алистического Труда А.Г. Лёвин, О.А. Байков, В.М. Яры-
гин, Г.С. Баштанюк, члены Организации О.И. Лобов, 
В.М.Серов, а также руководители Медынского района, 
учащиеся учебных заведений и население города.

• В правлении московской Региональной орга-
низации Героев и кавалеров ордена Трудовой Славы 
состоялась встреча с руководителем администрации 
Бауманского района Центрального округа г. Москвы 
Г.В. Аничкиным. Были обсуждены вопросы дальней-
шего сотрудничества.

• Председатель Центрально-
го правления А.Г. Лёвин принял 
участие и выступил на заседаниях 
Координационного совета предсе-
дателей ветеранских организаций 
стран СНГ и Общественной палаты 
города Москвы.

• Наградами ВОО «Трудовая доблесть России» 
в октябре-ноябре с.г.  награждены 28 активных чле-
нов Организации.

• Вышли в свет очередные буклеты, посвященные 
патриотическому воспитанию молодежи и деятель-
ности региональной организации «Трудовая доблесть 
России» Пензенской области.

• 30 августа в подмосковном городе Руза у Дома 
культуры состоялось открытие памятника Зое Космо-
демьянской. В сентябре ей исполнилось бы 90 лет, 
но она погибла в 18 лет. На открытии памятника вы-
ступил министр культуры России В. Мединский, гу-
бернатор Московской области А. Воробьев, скульптор 
З. Церетели. В открытии прекрасного памятника Зое 
приняли участие молодежь города, ветераны войны 
и труда Рузы и Рузского района.

• А в Саратове в эти дни состоялся слет космоде-
мьянцев, который проходил в средней школе № 72, 
носящей ее имя. Гостей на слете всегда бывает очень 
много. В этом слете приняли участие и члены ВОО 
«Трудовая доблесть России», в том числе ветеран пе-
дагогического труда Р.Н. Дворецкая и боевая подруга 
Зои К.А. Милорадова.

Новости Организации короткой строкой…

Вниманию региональных и отраслевых отделений
ВОО «Трудовая доблесть России»:
Информацию о своей деятельности для публикации на Интернет сайте 

Организации и в очередном номере газеты «Трудовая доблесть России» 
вы можете присылать по электронной почте на адрес: info@trdoblest.ru 
или по факсу на номер: 8 (495) 623-58-67.


