
В форуме приняли участие около 
тысячи членов Организации и гостей. 
Особенно порадовала активность на-
ших региональных отделений – при-
ехали члены организации из Респу-
блики Татарстан, Краснодарского 
и Красноярского краев, Брянской, 
Владимирской, г. Медыни Калужской 
области, Московской, Оренбург-
ской, Орловской, Пензенской,  Са-
ратовской, Тверской,  Челябинской, 
Ярославской областей, г. Санкт-
Петербурга. В работе Форума приня-
ли участие также друзья из Украины.

Собрание открылось демонстра-
цией фильма о деятельности органи-
зации. Двадцатиминутный ролик рас-
сказал об основных событиях в жизни 
«Трудовой доблести России», произо-
шедших за годы ее существования. 
В торжественной обстановке под зву-
ки духового оркестра в зал внесли 
знамена Российской Федерации, Мо-
сквы и «Трудовой доблести России». 

Вел собрание председатель Цен-
трального правления Всероссийской 
общественной организации «Тру-
довая доблесть России» Герой Со-
циалистического Труда А.Г. Лёвин. 
В своем выступлении председатель 
отметил, что под сводами Колонного 
зала не раз звучали торжественные 
слова о награждении передовых тру-
жеников страны золотыми звездами 
Героев, орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени и другими высо-

кими государственными награда-
ми. И потому глубоко символично, 
что именно здесь проходит наш фо-
рум «Труд на земле всему основа». 

В работе Форума принимают 
участие и другие заслуженные люди 
России – кавалеры государственных 
наград, лауреаты премий, ученые, 
военачальники, руководители обще-
ственных организаций, наши партне-
ры по работе, передовые рабочие, 
студенты и учащиеся учебных заведе-
ний – то есть те, для кого труд являет-
ся делом чести, доблести и геройства. 

Уходит в историю 2013 год. Он во-
брал в себя немало событий, в числе 
которых возрождение высшей тру-
довой награды страны – звания «Ге-
рой Труда Российской Федерации». 
Приятно осознавать, что в принятии 
этого акта государственной власти 
есть немалая заслуга членов «Тру-
довой доблести России». Все годы, 
с момента образования Организа-
ции, мы активно выступали за воз-
вращение такой награды для  наших 
выдающихся соотечественников. 
Об этом говорилось на наших все-
российских съездах, форумах и кон-
ференциях, в книгах и периодиче-
ских изданиях. В адрес руководства 
страны было отправлено несколько 
писем, в которых подчеркивалась 
необходимость, наряду с матери-
альными, возродить полновесные 
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, командующий ВДВ, президент 
Российской Ассоциации Героев, Ге-
рой России Владимир Шаманов.

Первыми Героями Труда в исто-
рии современной России, как извест-
но, стали директор Института нейро-
хирургии имени Бурденко Александр 
Коновалов, художественный руково-
дитель Мариинского театра Валерий 
Гергиев, воронежский механизатор 
Юрий Коннов, шахтер из Кемеровской 

области Владимир Мельник и челя-
бинский токарь Константин Чуманов.

Вручая в День труда, 1 мая, высо-
кие награды новым героям Президент 
России Владимир Владимирович Пу-
тин подчеркнул: «Мы обязаны вернуть 
уважение к труду, поднять престиж 
тех профессий, на которых держится 
страна – инженеры, конструкторы, ра-
бочие, крестьяне, учителя, врачи. Это 
– запрос времени, и мы должны пони-
мать, что создать сильную, благопо-

лучную Россию можно только упорной 
работой».  Как отмечалось на цере-
монии награждения, новые золотые 
звезды будут вручать ежегодно 1 мая. 
Но это можно было бы делать также 
и в День Героев – 9 декабря. Это было 
бы яркой иллюстрацией известного 
понятия: в труде, как в бою!

Всю «золотую пятерку» новых 
Героев Труда мы с радостью прини-
маем в свои ряды. Надеемся на их 
активное участие в работе по тру-
довому и патриотическому воспи-
танию молодежи. О них  выпущен 
специальный буклет «Трудом про-
славили Россию». Он органично до-
полнил множество других наших из-
даний о прославленных тружениках 
Елене Чухнюк, Владимире Ярыгине, 
Генрихе Новожилове, Ефиме Баси-

не и Борисе Бальмонте, Александре 
Ежевском и Михаиле Калашникове. 
В буклетах через судьбы конкретных 
людей рассказывается и о нелегкой 
судьбе страны.

Возвращение одной, даже самой 
высшей награды, по нашему мнению, 
не решает всех проблем морально-
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го стимулирования. Мы разделяем 
точку зрения председателя комиссии 
Мосгордумы по социальной политике 
и трудовым отношениям Михаила Ан-
тонцева, который считает, что «нужно 
возрождать всю систему материаль-
ных и моральных поощрений за долго-
летний добросовестный труд». Речь, 
в частности, идет о других государ-
ственных наградах со словом «труд».

12 декабря страна отметила 
20-летие Конституции Российской 
Федерации. Выступивший в этот день 
с Посланием к членам Федерального 
Собрания Президент России Влади-
мир Владимирович Путин определил 
круг проблем, над которыми предсто-
ит напряженно работать депутатам 
Государственной Думы, Правитель-
ству России, губернаторам и, конеч-
но же, общественным организациям. 
Мы видим свое место в деле вос-
питания подрастающего поколения 
и подготовки молодых производ-
ственников для реализации больших 
экономических проектов, особенно, 
в Сибири и на Дальнем Востоке. Стра-
на может с уверенностью опереться 
на трудовое плечо Всероссийской об-
щественной организации «Трудовая 
доблесть России».

Как известно, на недавнем сам-
мите стран СНГ в Минске принято 
решение об объявлении 2015 года 
Годом ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Предстоит достойно 
отметить подвиги победителей, по-
чтить память павших героев, само-
отверженных тружеников тыла. Наша 
Организация, которой в том же году 
исполнится 15 лет, приложит все 
силы, чтобы внести свой весомый 
вклад в достойную встречу 70-й го-
довщины Великой Победы.

На стеле, установленной нынеш-
ним летом на территории филиала 
Клуба «Трудовая доблесть России» 
в урочище Широкая Балка под горо-
дом-героем Новороссийском значат-

ся известные вам слова «Из одного 
металла льют медаль за бой, медаль 
за труд».  Это вечная и незыблемая 
истина. Стела вознеслась рядом 
с православной часовней святого 
Алексия, митрополита Московского, 
сооруженной в честь людей трудо-
вого и ратного подвига. Символично, 
что первый камень в ее основание за-

ложил Герой России генерал-полков-
ник Владимир Шаманов.

В этом же году в Москве, на тер-
ритории Клуба «Трудовая доблесть 
России», установлена скульптурная 
композиция «Мир на земле всему ос-
нова, жизнь на земле венчает труд». 
А в городе Медынь Калужской области 
открыт монумент «Человеку доблест-
ного труда».  Монумент сработан ма-
стерами нашей базовой организации 
– ордена Трудового Красного Знаме-
ни образцовым предприятием города 
Москвы Союз «Метроспецстрой».

Время неумолимо. В этом году 
мы проводили в последний путь Ге-

роев Социалистического Труда фрон-
товиков Павла Ивановича Галанова 
и Василия Васильевича Давыдова, из-
вестного поэта и публициста Георгия 
Александровича Исаева, крупнейше-
го организатора науки Гурия Ивано-
вича Марчука,  выдающегося геолога 
Бориса Сергеевича Соколова, талант-
ливого организатора производства 

Виталия Фёдоровича Соснина, про-
славленного строителя Камчатки, 
члена Центрального правления нашей 
Организации Геннадия Ивановича 
Фуряева. Светлая им память.

Разумеется, мы, по мере своих 
сил, стараемся обеспечить социаль-
ное благополучие знаменитых тру-
жеников, заботимся об их достойной 

старости. Тем, кто бедствует, помо-
гаем. Кто нуждается в реабилитации, 
Организация имеет возможность на-
править их в подмосковный пансионат 
«Никольский парк» и здравницу в Бол-
гарии. Путевки по нашей просьбе пре-
доставляет столичный Департамент 
социальной защиты населения, ко-
торым руководит Владимир Аршако-
вич Петросян. От имени Организации 
хочу выразить слова благодарности 
главе Департамента,  его сотрудни-
кам, председателю Комитета обще-
ственных связей столицы Александру 
Васильевичу Чистякову, другим ру-
ководителям города и, разумеется, 
мэру столицы Сергею Семеновичу Со-
бянину. Под его руководством Москва 
год от года хорошеет, становится все 
более комфортной для жизни, улуч-
шается деловой климат города, раз-
вивается система социальной защиты 
населения. Все это вызывает глубокое 
уважение к руководителям столицы.

Совместно с Департаментами 
столицы мы планируем расширить 
функции региональной обществен-
ной организации, образовать под-
разделение «Трудовая доблесть 
Москвы»,  которое будет оказывать 
больше внимания и гражданам, удо-
стоенным звания «Ветеран труда».

На наш взгляд, депутатам Госу-
дарственной Думы и народным из-

бранникам в регионах следует еще 
и еще раз внимательно отнестись 
к проекту правительственных струк-
тур о пенсиях граждан. Мы думаем, 
что после Закона о бюджете страны 
– это наиболее важный проект, затра-
гивающий жизнь миллионов людей. 
Может быть, расчет пенсий по баллам 
это и правильно. Но мы  с баллами уже 
столкнулись в определении знаний 
учащихся в ЕГЭ. И знаем эту пробле-
му. Государственные чиновники  уже 
посчитали и рассказали нам с теле-
экранов о своих будущих пенсиях. Им 
эта система нравится. Но нравится 
ли она животноводу сельскохозяй-
ственной фермы или слесарю ЖЭКа, 
которых обстоятельства заставля-
ют работать за «серую зарплату». 
Это большой вопрос. Главное, чтоб 
не получилось в конечном итоге, 
что «у кого-то жемчуг мелкий, а у кого-
то щи пустые». Лишняя «напряженка» 
в стране не нужна. 

Уважаемые друзья! В нынешнем 
году среди членов Организации было 
немало юбиляров: Алексей Бата-
лов, Таир Салахов, Игорь Гончаров, 
Нина Корягина, Александр Солуянов, 
Александр Коновалов, Владимир 
Царьков. Поздравим их с этим собы-
тием и пожелаем им плодотворной 
жизни еще на многие годы. 

Товарищи! Мы встречаемся 
с вами накануне нового, 2014 года. 
Нет сомнения, что он будет насыщен 
добрыми делами, на которые мы вме-
сте с вами настроены. И потому хо-

телось бы от всего сердца пожелать 
вам в наступающем году здоровья, 
бодрого настроения, как можно  боль-
ше счастливых и радостных дней вам 
и вашим родным и близким, а также 
мирного неба над головой и процве-
тания нашей любимой России!

Участников Форума поздравили 
многие известные люди и друзья на-
шей организации. В частности, вы-
ступивший И.Д. Кобзон, народный 
артист СССР, депутат Государствен-
ной Думы, сказал:

- Я прожил достаточно боль-
шую жизнь, и счастлив, что мне по-

везло в этой жизни. Я – дитя Вели-
кой Отечественной войны, и знаю, 
что такое голод, холод, разруха, 
я знаю, что такое восстановление 
разрушенного хозяйства, я прича-
стен ко всем трудовым подвигам. 
Я знаю, что такое целинные земли, 
которые я поехал осваивать в солдат-
ской форме. Я знаю, что такое БАМ. 

Я благодарен за высокую честь, 
которую мне оказали, пригласив 
посетить сегодняшнюю встречу 
в Колонном зале. В Колонном зале 
54 года тому назад, ровно в декабре 
месяце, я впервые вышел на сце-
ну. Я пел песни о вас, я продолжаю 
это делать сейчас, воспевая страну 
и подвиги моих соотечественников, 
которыми я по-настоящему горжусь. 

Далее участников Форума поздра-
вил Н.И. Горовой, депутат Государ-
ственной Думы, Герой Социалистиче-
ского Труда, Герой труда Кубани, член 
Центрального правления ВОО «Трудо-
вая доблесть России», руководитель 
Краснодарского регионального отде-
ления, который кратко рассказал о де-
ятельности регионального отделения 
и о методах привлечения к работе 
в организации молодежи.

С.И. Чернов, председатель Мо-
сковской Федерации Профсоюзов, 
отметил, что заслуженные труженики 
и сегодня являются достойным при-
мером для молодой рабочей смены, 
проводят огромную работу в области 
трудового воспитания подрастающе-
го поколения и производственников, 

и в этом члены организации и мо-
сковские профсоюзы едины.

В.В. Фетисов, директор Россий-
ского государственного военного 
историко-культурного центра при Пра-
вительстве Российской Федерации, 
поздравил присутствующих с юбилей-

ной датой и отметил, что «Трудовая 
доблесть России» - одна из передовых 
организаций в области патриотиче-
ского воспитания, призванная в этом 
вопросе работать совместно с под-
разделениями Росвоенцентра. 

Н.Т. Антошкин, Герой Советского 
Союза, обозначил, что приоритетами 
в совместной работе должно быть 
трудовое, патриотическое и духовно-
нравственное воспитание. Мы вме-
сте боролись за учреждение звания 
Героя Труда. Герои – пример моло-
дежи. Надо трудиться и защищать 
Родину. Военную мощь тоже созда-
вали труженики. 

А.П. Быков, депутат Законодатель-
ного собрания Красноярского края, 
в своем выступлении передал привет 
от людей труда Красноярского края. 
Он сказал, что труд облагораживает 
человека. Нам необходимо вернуть 
трудовое воспитание в школы, пото-
му что все начинается оттуда. Человек 
труда создает экономику. Нужно стре-
миться к тому, чтобы Россия измени-
лась к лучшему и стала великой. 

М.И. Ножкин, первый заместитель 
председателя Союза писателей Рос-
сии, член ЦП ВОО «Трудовая доблесть 
России» предложил, чтобы символом 
трудовой России была скульптура 
«Рабочий и колхозница». Он также ис-
полнил ряд своих произведений, по-
священных труду и труженику. 

В адрес участников Форума посту-
пили приветствия от органов государ-
ственной и исполнительной власти, 
местного самоуправления, обще-
ственных организаций, которые огла-
сил советник председателя Комитета 
общественных связей правительства 
Москвы А.И. Попов. В них отмечалось, 
что Герои Социалистического Труда, 
кавалеры и лауреаты высоких наград 
и премий составляют цвет трудовой 
славы страны, ее гордость. Свобод-
ный, осмысленный и вдохновенный 
труд является естественной и гармо-
ничной потребностью человека, осно-
вой его существования, могущества 
и процветания государства. Сегодня 
человек труда вновь по праву поль-
зуется почетом и уважением в обще-
стве. Свидетельством этому служит 
учреждение в марте 2013 года звания 
Героя Труда Российской Федерации.

В приветствиях выражалась так-
же уверенность, что Всероссийский 
Форум привлечет внимание к про-
блемам труда и занятости, станет 
мощным элементом пропаганды 
и воспитания нашей молодежи.

Форум завершился выступлени-
ями эстрадных коллективов.

В.А. ШИЛОВА
Исполнительный директор

ВОО «Трудовая доблесть России»
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ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ ПОДМОСКОВЬЯ
17 января с.г. Губернатор Мо-

сковской области Андрей Воробьёв 
провёл встречу с почётными граж-
данами региона. Во встрече принял 
участие член Центрального правле-
ния ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» дважды Герой Социалистиче-
ского Труда В.М. Ярыгин и другие 
члены организации области.

Звание «Почётный гражданин 
Московской области» присваива-
ется за особо выдающиеся заслуги 
в социально-экономическом разви-
тии Московской области, в деле за-
щиты прав человека, охраны жизни 
и здоровья людей, укрепления мира 
и согласия в обществе, за деятель-
ность, способствующую развитию 
и процветанию Московской области, 
повышению её авторитета в Рос-
сийской Федерации и за пределами 
Российской Федерации.

Открывая встречу, губернатор 
отметил: «Мы впервые встречаемся 
в таком формате, но на меропри-
ятиях мы встречались. Думаю, та-
кие встречи должны стать регуляр-

ными. Мне приятно, что то, о чём 
мы говорим, становится реально-
стью. Мы будем обмениваться мне-
ниями по поводу развития Москов-
ской области». 

На встрече с почётными вете-
ранами обсуждались вопросы от-
крытости власти, военно-патрио-
тического воспитания молодёжи, 
развития системы здравоохранения 
и поддержке спорта в Подмосковье. 
В частности, Геннадий Оноприен-
ко, заведующий кафедрой травма-
тологии и ортопедии факультета 
усовершенствования врачей ГУ 
«Московский областной научно-ис-
следовательский клинический ин-
ститут им. М.Ф. Владимирского», 
отметил, что инициативы Москов-
ской области в сфере здравоохра-
нения выходят на федеральный уро-
вень и становятся госпрограммами. 
Речь шла о перинатальной диагно-
стике врожденных заболеваний, 
профилактике рака и программе 
вакцинации. Губернатор отметил, 
что МОНИКИ являются университет-

ской клиникой, где проходят и ис-
следования, и лечение пациентов, 
и одобрил идею поддержки науч-
ных разработок. Андрей Воробьёв 
напомнил о программе внедрения 
стандартов качества и модерниза-
ции поликлиник области, как о необ-
ходимом шаге для огромного числа 
жителей региона. С этой организа-
цией заключено соглашение о со-
вместной деятельности.

Председатель Московского об-
ластного совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов Виктор Азаров 
отметил заботу региональных вла-
стей о детях-дошкольниках: «Толь-
ко в прошлом году было введено 
в строй 100 садиков, столько же по-
явится в этом». Губернатор отметил, 
что «затраты бюджета на строитель-
ство садов в прошлом году соста-

вили 5,5 млрд рублей, и в этом году 
мы также потратим 5,5 миллиардов».

Приглашённые на встречу от-
метили позитивное развитие обла-
сти во всех социально-экономиче-
ских аспектах и улучшение имиджа 
региона в целом. 

По  материалам пресс-службы 
Губернатора и Правительства 

Московской области

17 января с.г. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 
провёл встречу с почётными гражданами региона. Во встре-
че принял участие член Центрального правления ВОО «Трудо-
вая доблесть России» дважды Герой Социалистического Труда 
В.М. Ярыгин и другие члены организации области.

Региональные отделения: Московская область

ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ ПОДМОСКОВЬЯ

ВЕЛИКИЙ КАЛАШНИКОВ
В эти скорбные дни замести-

тель председателя Правительства 
России Дмитрий Рогозин заявил, 
что с согласия Михаила Калашнико-
ва, данного при жизни, его имя бу-
дет носить концерн, образованный 
на базе двух ижевских заводов – 
«Ижмаш» и «Ижмех».

«Мы все понимаем, - сказал ви-
це-премьер, выступая на встрече 
с сотрудниками концерна, - что имя 
Михаила Тимофеевича Калашнико-
ва – это легенда. Оно будет жить вне 
зависимости от него, оно будет пред-
ставлять страну нашу. Это имя пред-
приятия, которое будет развиваться. 
Будет рост производства и более со-
вершенная техника, и экономический 
уровень людей, работающих на этих 
предприятиях, будет расти».

Михаила Тимофеевича Калаш-
никова нет больше с нами… Два 

дня назад я смотрел по телевиде-
нию одно из последних его интер-
вью, и было очень больно. Обутый 
по-стариковски в валенки, выдаю-
щийся конструктор посмеивался 
над самим собой, шутил по другим 
поводам и был ещё полон оптимиз-
ма. Я вообще очень уважаю фронто-

виков. И не потому, что мой отец был 
ветераном Великой Отечественной 
войны. Просто эти люди светлы ду-
шой и сердцем. Они испытали столь-
ко и такое, что другим не пережить. 
А они всё преодолели, выжили, а по-
том учили нас, будущих защитников 
Родины, воевать. Воевать умело, 
стойко и мужественно. Они стара-
лись научить нас всему, что сами 
постигали ценою крови на войне. 
Они думали о нас. А Михаил Тимофе-
евич сконструировал для нас такое 
великолепное и безотказное ору-

жие, что каждый, кому приходилось 
принимать участие в боях, не раз 
вспоминал его, как святого. И будет 
вспоминать всегда. 

Страна скорбит по ушедшему Ге-
рою - выдающемуся конструктору. 
Да что страна, скорбят и в тех госу-
дарствах, независимость которых на-

род утверждал и отстаивал с автома-
тами Калашникова в руках...

В Афганистане мы, офицеры-
десантники, получили АКС-74 сра-
зу же после приземления. Удобное 
было оружие. «Пристегнул» приклад 
к ствольной коробке, повесил его 
на плечо – и автомат с тобой слов-
но единое целое – вот оно, цевьё, 
рядом с чуть полусогнутой в локте 
правой рукой. Лёгкое, почти незамет-
ное движение – и оружие к бою гото-
во. Отправляясь в рейды, на ночные 
проверки караулов, постов в Кабуле, 

боевого охранения, многие из нас 
никогда не досылали патрон в патрон-
ник, держали автомат только снятым 
с предохранителя. Начальник штаба 
103-й гвардейской воздушно-десант-
ной дивизии полковник Николай Пе-
тряков нас учил:

- Перво-наперво передёргиваете 
затвор и даёте очередь в направлении 
тех, кто ведёт по вас огонь. У стреля-
ющего противника, получившего её 
в ответ, рука наверняка дрогнет. Тут 
же перехватываете автомат и ведёте 
уже прицельный огонь. Вы же знаете, 
у нас АКСы безотказные…

Прошли годы. Появились новые, 
ещё более современные образцы 
оружия, которое сконструировал 
Михаил Тимофеевич. Ими можно 
любоваться даже внешне – настоль-
ко совершенны их формы. Вы только 
вдумайтесь: 71 год Михаил Тимофе-
евич работал над созданием оружия 
для защитников нашего Отечества. 
Конечно, весь мир ценит это ору-
жие. Сегодня опять вспомнят о том, 
что изображение АК-47 расположено 
на гербах нескольких стран, что име-
нем, производным от фамилии вели-
кого конструктора, во многих странах 
называют новорождённых.

Я как-то наблюдал по теле-
видению, как морской пехотинец 
США демонстрировал свою под-
готовку перед журналистами 
на палубе авианосца. А дело было 
как раз перед вторжением в Ирак. 

Морской пехотинец, приняв изготов-
ку для стрельбы из положения лёжа, 
передёрнул затвор своей автома-
тической штурмовой винтовки М16, 
и тут произошёл настоящий конфуз – 
оружие заклинило. Прямо при вклю-
чённых телекамерах морской пе-
хотинец стал разбирать винтовку, 
чтобы устранить неисправность. Гля-
дя на его смущённое лицо, я подумал 
о том, что и во Вьетнаме, и во время 
других войн и конфликтов, которыми 
так богата новейшая история США, 
американские военнослужащие ча-
сто воевали с автоматами Калашни-
кова. Они знали, что такое оружие 
не подводит ни в зной, ни в холод, 
ни в тропический ливень, ни в пыль-
ную бурю… Это ли не оценка совер-
шенства оружия, созданного Михаи-
лом Калашниковым?!

И вот великого патриота, техни-
ческого гения, русского самородка 
не стало. Я всегда с замиранием 
сердца слушал, как и что Михаил Ти-
мофеевич говорил о политике, о Ро-
дине, о чести, о своих разработках. 
Он жил на удивление скромно, в ред-
кие минуты досуга ухаживал за сво-
им дачным участком, мог посидеть 
с удочкой у водоёма, сокрушаясь, 
что рыбы в нём почти не стало… 
И опять шёл на работу. Такие люди 
не умирают. Они уходят в Вечность.

А. КОЛОТИЛО
газета «Красная звезда»

27 декабря 2013 года мы простились с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым, великим ору-
жейником, членом Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России».  Это 
были первые похороны на территории военно-мемориального кладбища в Мытищах – нового на-
ционального пантеона. В церемонии прощания принял участие член Центрального правления на-
шей организации, генерал-лейтенант Ю.Т. Чубенко.

Гордость России! Наши легендарные современники

ВЕЛИКИЙ КАЛАШНИКОВ
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ПАРАД ПАМЯТИ В САМАРЕПАРАД ПАМЯТИ В САМАРЕ
А начало этой традиции было 

положено суровой осенью перво-
го года войны. В ноябре 1941 года 
в Куйбышеве, как тогда называл-
ся город, в первый раз состоялся 

военный парад, даже более мас-
штабный, чем московский – что не-
удивительно, ведь в годы Великой 
Отечественной именно там факти-
чески находилась вторая столица. 
Парад в тыловом Куйбышеве – один 
из крупнейших в истории. 

К 139-му дню войны город 
на Волге официально стал второй 
столицей страны. Поэтому, на три-
бунах, практически, всё правитель-
ство, представители дипмиссий, 

военные атташе, иностранные кор-
респонденты, которые также были 
эвакуированы сюда из Москвы. 
Только на прохождение войск, это 22 
тысячи бойцов, тогда понадобилось 
1,5 часа. Еще час шли трудящиеся – 
180 тысяч человек.

Под звуки сводного военно-
го оркестра Самарского гарнизо-
на на площадь, чеканя шаг, вышли 
участники парада. Все в форме вре-
мен Великой Отечественной войны. 
В парадных коробках сотни военнос-
лужащих, студенты, представители 
военно-исторических и ветеранских 
объединений. Главные зрители ше-
ствия – ветераны, среди них были 
и те, кто проходил по этой площади 
во время того самого исторического 
парада 7 ноября 1941 года.

Командовал парадом Герой 
России Станкевич И.В., а главным  
консультантом был Герой России, 
генерал армии Баранов А.И. Вме-
сте с губернатором среди почётных 
гостей парад принимали Герои Со-
циалистического Труда.

В настоящее время в  Самарской 
области проживают 2 Героя Совет-
ского Союза, 5 Героев Российской  
Федерации, 1 полный кавалер ор-
дена Славы, 35 Героев Социалисти-
ческого Труда, 8 полных кавалеров 
ордена трудовой Славы.

Губернатор области Н.И. Мер-
кушкин отметил: 

- Самарская область славится 
людьми, которые своим самоотвер-
женным трудом вносят неоценимый 
вклад в становление и развитие Рос-
сийского государства. Эти люди – по-
истине «золотой фонд» не только на-
шего региона, но и всей страны.

Каждый из наших Героев и вы-
дающихся тружеников – человек-
легенда. Благодаря стойкости, 
мужеству, патриотизму и высочай-
шей самоотдаче таких людей наша 
страна выдержала суровые испы-
тания в годы Великой Отечествен-
ной войны. В тяжелое для Родины 
время они круглосуточно трудились 
на машиностроительных и авиаци-
онных предприятиях региона, делая 
все для Победы. Помогая фронту, 
труженики тыла создали основу 
для становления области как одно-

го из крупнейших индустриальных 
центров страны.

Региональное отделение ВОО 
«Трудовая доблесть России» ведёт 
большую работу по поддержке и раз-
витию лучших трудовых и патриоти-
ческих традиций нашего региона. 
Члены Организации являются до-
стойным примером для молодежи, 
гордостью нашего Отечества. Низ-
кий вам поклон за то, что вы сделали 
для области, для страны. 

Сердечно желаю вам крепкого 
здоровья, семейного счастья, благо-
получия, успехов в реализации всех 
намеченных планов во благо России!

И.В. СТАНКЕВИЧ 
руководитель Самарского 
регионального отделения

ВОО «Трудовая доблесть России»

Уже несколько лет в начале ноября в Самаре проходит парад памяти, посвященный годовщинам 
военного парада 7 ноября 1941 года. Инициаторами этой патриотической традиции являются 
общественные объединения, самарские Герои.

Региональные отделения: Самарская область

Наша общественная организа-
ция «Трудовая доблесть Республики 
Алтай»  аккумулирует внимание жи-
телей к проблеме труда, как источ-
ника жизнедеятельности человека, 
его благосостояния, пользы, чести 
и славы в современном обществе.  
По существу, речь идет о процес-
се  реализации гражданином им же 
провозглашенных и узаконенных 
в Основном законе страны  соб-
ственных конституционных прав 
и обязанностей. И только через до-
блестный  труд  в интересах и во сла-
ву Отечества  можно получать блага 
и доходы для   процветания и воспи-
тания  новых поколений.

Напомню, что проблемы раз-
вития человеческого потенциала 
в мире изучают немало агентств, 
фондов и центров под эгидой 

ООН, включая  ЮНЕСКО,  Детский 
фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирную 
организацию здравоохранения 
(ВОЗ) и другие. Они располагают 
средствами, реализуют различ-
ные международные Программы, 
анализируют  тенденции развития 
человечества и тысячелетия, пу-
бликуют доклады, сборники, ин-
формационные материалы.

А наша организация «Трудовая 
доблесть России», на мой взгляд, 
находясь в том же  русле стремле-
ний мирового сообщества,  смотрит 
в корень этой глобальной проблемы 
и стоит лицом к человеку, к его фи-
зической и морально-нравственной 
силе, уму и таланту – к тому могуче-
му атому,  из чего складываются та-
кие  планетарные  понятия, как «че-
ловеческий потенциал», «развитие 
тысячелетия» применительно к кон-
тинентам, странам и народам мира. 
Это и есть тот могучий, вечный ис-
точник развития и процветания са-
мого человека, любого общества, 
стало быть, человечества. 

Жители Республики Алтай – тру-
женики  высокогорного региона Рос-
сии, прошедшие школу кочевого и по-
лукочевого образа бытия, отгонного 
животноводства, познали  премудро-
сти колхозов, обязательной плановой 
поставки результатов труда и богатств 
родной природы. В послевоенные 
годы  11 тружеников стали Героями 
Социалистического Труда, сотни на-
граждены трудовыми государствен-
ными наградами. Масканов Солтон 
Амырович стал  полным, а  шесть 
человек – кавалерами орденов Тру-
довой Славы. Многие специалисты 
и мастера производства в свое время  

стали Лауреатами государственных 
премий. Растут ряды заслуженных ра-
ботников России, чемпионов и масте-
ров спорта, тренеров международно-
го класса. В Республике Алтай более 
200  Матерей – Героинь, учреждены 
и вручаются высшая награда респу-
блики орден «Тан Чолмон»  (Утренняя 
Звезда) и орден «Быйанду Эне» (По-
чтенная Мать).

Региональная организация «Тру-
довая доблесть Республики Алтай» 
объединяет представителей всех 

муниципальных образований. Ак-
тивисты  организации – это люди, 
способные анализировать  трудо-
вую и общественную деятельность 
людей, вести  просветительскую ра-
боту, защищать и отстаивать честь 
и достоинство человека труда, пу-
блично оценивать значимость вида 
и качества трудовой деятельности 
человека, специалиста и отрасли 
в современных условиях.

Большое внимание деятельно-
сти организации оказывает Глава 

Республики Алтай, Председатель 
Правительства Республики Алтай 
Александр Васильевич Бердников. 
Он отметил: «Региональное отде-
ление организации «Трудовая до-
блесть России» проводит огромную 

работу, чтобы вернуть уважение 
человеку труда. Ежегодно к 1 Мая 
обновляется Доска почета Респу-
блики Алтай, такие же портрет-
ные галереи установлены во всех 
городах и райцентрах. В системе 
государственных наград Респу-
блики Алтай учреждены орден «Тан 
Чолмон» (Утренняя Звезда), По-
четные звания «Почитаемая мать», 
«Почетный гражданин Республики 
Алтай», знак отличия «За безупреч-
ную службу в Республике Алтай», 

Почетная Грамота Республики 
Алтай,  государственная премия 
Республики Алтай имени Г.И. Чо-
рос-Гуркина в области литературы 
и искусства, а также 31 почетное 
звание за профессиональное ма-

стерство и  многолетний добросо-
вестный труд.

Приветствую всех Героев стра-
ны, кавалеров ратных и трудовых 
государственных наград, Лауреатов 
государственных премий – славных 
тружеников Алтая, Сибири и всей 
России! Новых успехов и доброго 
здоровья вам, дорогие друзья!»

По материалам
Алтайского краевого отделения 

ВОО «Трудовая доблесть России»

Вот уже не первый год в Республике Алтай активно работает региональное отделение ВОО «Тру-
довая доблесть России», которое возглавляет председатель Совета ветеранов Республики Алтай, 
заслуженный деятель культуры Российской Федерации Борис Кондулеевич Алушкин.

Региональные отделения: Республика Алтай

МАСТЕРА ГОРНОГО АЛТАЯМАСТЕРА ГОРНОГО АЛТАЯ
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СОЗИДАТЕЛИ И ТВОРЦЫ 
СУРСКОГО КРАЯ

Церемония награждения состо-
ялась 26 декабря в большом зале 
Пензенской областной Думы. Кроме 
Пензенского регионального отделе-
ния ВОО «Трудовая доблесть России», 
инициаторами и организаторами 
столь значимого для нашего регио-
на мероприятия выступили: Обще-
ственная палата Пензенской области, 
Пензенское областное отделение 
Русского географического общества, 
Пензенский областной фонд научно-
технического развития при поддерж-
ке Законодательного Собрания и Пра-
вительства Пензенской области.

- В этом году Президент Влади-
мир Владимирович Путин возродил 
звание Герой Труда Российской Фе-
дерации. Россия начинает чествовать 
своих молодых тружеников. Сегодня 
молодое поколение достойно про-
должает трудовые традиции, внося 
значительный вклад в развитие науки 
и техники, литературы и искусства, 
показывая выдающиеся производ-

ственные результаты в различных 
отраслях народного хозяйства. По-
скольку главной миссией нашего 
Общества является расширение и из-
учение географии трудового подви-
га нашего народа, мы способствуем 
реализации этой благородной цели,  
- сказал, открывая мероприятие член 
Общественной палаты Пензенской 
области, председатель Пензенского 
РГО Игорь Владиславович Пантюшов.

В канун проведения юбилейного 
Форума в честь 75-летия учрежде-
ния звания Герой Социалистического 
Труда, Пензенское региональное от-
деление «Трудовая доблесть России» 
провело конкурс лучших профессио-
налов - «Созидатели Сурского края». 
Члены Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть Рос-
сии», Герои Социалистического Труда 
и кавалеры государственных наград 
совместно с Общественной палатой 
Пензенской области  и Пензенским 
областным отделением Русского гео-
графического общества обратились 
к руководителям  предприятий Сур-

ского края с просьбой представить 
своих лучших сотрудников к награж-
дению почетными знаками, медалями 
и грамотами, а их кандидатуры были 
утверждены в Москве на юбилей-
ном Всероссийском Форуме Героев 
и Кавалеров государственных наград 
«Труд на земле всему основа». Эта 
инициатива была поддержана на са-
мом высоком региональном уровне.

«Я горжусь, что среди них не-
мало жителей Пензенской области. 
Они составляют золотой фонд нашей 
героической земли, их деятельность 
является примером в воспитании до-
блестного поколения России.

Целиком поддерживаю деятель-
ность Пензенского отделения «Тру-

довая доблесть России», которое 
активно пополняется молодыми чле-
нами. Отрадно видеть, как члены  ор-
ганизации развивают просветитель-
скую работу, возрождая традиции 
профессиональных соревнований 
и поощрения лучших специалистов 
в реальных секторах экономики», - 
сказано в Приветственном адресе 
Губернатора Пензенской области Ва-
силия Кузьмича Бочкарева.

Всероссийская организация «Тру-
довая доблесть России» создана с це-
лью объединения людей, заботящих-
ся о сохранении и развитии лучших 
традиций российского народа.

- В современных условиях знаки 
общественного признания и награды, 
вручаемые Героями Социалистиче-
ского Труда и авторитетными обще-
ственными деятелями, значительно 
повышают престиж рабочих специ-
альностей. Общественное призна-
ние для тружеников реальной сферы 
экономики сейчас имеет большее 
значение, является существенным 
поощрением для тех, кто честно тру-

дится на своем рабочем месте во бла-
го Сурского края и России, - отметил 
в своем приветственном слове пер-
вый заместитель Председателя За-
конодательного Собрания Валерий 
Кузьмич Лидин.

В советский период нашей 
истории все труженики состояли 
на государственной службе, а теперь, 
с появлением рыночной экономики 
и частных предприятий основным 
мерилом личного успеха стал мате-
риальный достаток, размер финан-
сового вознаграждения. Поэтому 
рабочие специальности реального 
сектора экономики перестали счи-
таться престижными, важными, ува-
жаемыми. Именно поэтому требуется 

сделать все для того, чтобы великое 
слово «Труд» вновь обрело то содер-
жание и звучание, которое оно имело 
в прежние годы.

В этом году мы сделали первый 
шаг, охватили только предприятия 
и организации областного центра, 
города Пензы, – пояснил  советник 
председателя Всероссийской обще-
ственной организации «Трудовая 
доблесть России», российский поэт 
Александр Александрович Чистяков  
– Мы представили к общественным 
наградам тридцать уважаемых тру-
жеников, общественных деятелей 
города. Со временем такие профес-
сиональные конкурсы станут доброй 
традицией, а знаки общественного 
признания послужат первой ступе-
нью к присвоению более высоких 
государственных наград за честный 
и добросовестный труд. Трудовые 
подвиги пензенцев умножат славу 
России, сделают ее еще сильнее, 
богаче и краше!

С возрождением высшей награды 
Отечества «Герой Труда Российской 

Федерации», которой страна награж-
дает своих лучших граждан за тру-
довые достижения и подвиги с 2013 
года, статус общественного призна-
ния позволит в будущем выдвигать 
лучших тружеников области на при-
своение высшей награды страны.

Если человек трудится честно 
и успешно на благо общества, то его 
работа должна быть оценена по до-
стоинству, – считает Герой Социа-
листического Труда, председатель 
Пензенского регионального отде-
ления «Трудовая доблесть России» 
Анатолий Фёдорович Васильев. – 
Это невозможно измерить деньгами, 
нужно общественное признание лич-

ных заслуг. Ученый, директор фабри-
ки, бухгалтер, слесарь или продавец 
– каждый на своем месте приносит 
пользу людям, своему краю, обще-
ству, стране.

Пензенское отделение ВОО 
«Трудовая доблесть России» растет 
и  динамично развивается. Ее авто-
ритет в регионе крепнет с каждым 
годом. И это вселяет уверенность 
в том, что вскоре в регионе появят-
ся новые Герои Труда обновленной 
и молодой России!

О.М. ИЛЬИНА 
корреспондент, член 

ВОО «Трудовая доблесть России»

«За активное участие в судь-
бе Родины, особые заслуги 
в труде, патриотизм и ратный 
труд во славу России» – такова 
формулировка благодарности 
от Всероссийской обществен-
ной организации «Трудовая 
доблесть России», почётными 
знаками отличия, грамотами 
и дипломами которой удостои-
лись тридцать пензенских уче-
ных, врачей, общественных де-
ятелей, артистов, журналистов, 
рабочих, предпринимателей 
и муниципальных служащих. 

Региональные отделения: Пензенская область

В конце 2013 года единственному в Республике Мордовия 
учителю – Герою Социалистического Труда  Нине Федоровне 
Госткиной исполнилось 90 лет.

Государство особенно не баловало учителей такими высокими на-
градами. Был единственный Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 июля 1968 года, когда это звание было присвоено сразу 60 учите-
лям страны, в том числе и Нине Федоровне. День выхода указа совпал 
по времени с началом первого Всесоюзного съезда учителей, на кото-
ром и должны были вручить ей Звезду Героя. Но Заслуженный учитель 
школы Мордовской АССР Н.Ф. Госткина не была его делегатом. Видимо, 
это «издержки производства» организаторов съезда. Главное не в этом. 
Главное, что из тысяч высококвалифицированных специалистов респу-
блики на эту награду претендовали шесть педагогов, но чести была удо-
стоена лишь Нина Федоровна. И не важно, а может, оно и к лучшему, 
что золотую Звезду ей вручили в районном Дворце культуры, куда при-
были педагоги всех школ и радовались за эту победу все вместе. Был 
большой праздник не только для педагогического сообщества района, 
родителей, учеников, ее чествовала вся республика, а Звезду Героя  
прикрепил один из руководителей республики.

К этой награде Родины Н.Ф. Госткина прошла длинный жизненный 
и педагогический путь. Родившись в многодетной семье сельского учи-
теля Ф.Г. Госткина, Нина и две ее сестры пошли по стопам отца – мате-
матика, и тоже стали математиками, закончив педагогическое училище. 
Уже в первые годы преподавания у молодого учителя стал вырабаты-
ваться свой почерк, своя методика подачи материала, что не осталось 
без внимания коллег и районного отдела народного образования. По-
ступило предложение поработать в районе. Теперь загвоздкой стало 
высшее образование. И Нина стала учиться в Мордовском пединституте 
и работать. Время учебы пролетело быстро, и после получения диплома 
последовало предложение остаться работать ассистентом на кафедре 
педагогики. Но родное педучилище предложило ей более интересную 
работу и позвало домой, в Козловку.

В Козловке она встретила свою судьбу. Николай Алексеевич Абра-
мов тоже был педагогом. Молодой паре педагогов предложили поехать 
учительствовать в самую что ни на есть глубинку – село Луньга. Он – ди-
ректор школы, она – преподаватель  языка и литературы. Это была наци-
ональная школа, где она вела уроки русского и мордовского языка. С ее 
помощью выпускники владели русским языком как родным, на котором 
разговаривали в семьях.

И это все не случайно. Дети любили и учительницу, и русский язык. Все 
летние каникулы она проводила со школьниками в экскурсиях по городам 
России. Это было продолжением учебы, постижением языка на практике. 
Этот опыт  был принят на вооружение многими школами республики.

Но время неумолимо. Выросли два сына и две дочери. Дети выбрали 
себе другие специальности и родили отцу с матерью шесть внуков и три 
правнука. Сегодня это главное богатство уважаемых людей – Нины Фе-
доровны и Николая Алексеевича Абрамовых.

Первая и единственная мордовская учительница Герой Социали-
стического Труда Н.Ф. Абрамова – активный член региональной ре-
спубликанской организации «Трудовая доблесть России», постоянный 
участник различных учительских и школьных мероприятий, замечатель-
ная рукодельница, ее шерстяные ковры украшают дома многих друзей, 
родственников и знакомых. 

Валентин ПИНЯЕВ
журналист

СЛАВНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ 
ПУТЬ УЧИТЕЛЯСОЗИДАТЕЛИ И ТВОРЦЫ 

СУРСКОГО КРАЯ
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Прежде всего хотелось бы вы-
разить благодарность и признатель-
ность Оргкомитету третьего между-
народного социально-медицинского 
форума «Мир активного долголе-
тия», инициаторам Форума, оказав-
шим поддержку в его организации 
и проведении.

Особую благодарность заслу-
живают докладчики, которые пред-
ставили на высоком научном уров-
не результаты своих исследований 
и разработок, явившихся основой 
принятой участниками Форума Ре-
золюции, а  также выступающим, 
которым за свои разработки щедро 
отмечены государством орденами, 
медалями и почетными званиями.

Принятую Резолюцию, по нынеш-
ней терминологии, можно сравнить 
с алгоритмом для разработки до-
рожной карты в ответ на глобальные 
демографические вызовы времени 
в связи с изменением возрастного 
состава населения. В резолюции 
подчеркивается, что «скорость при-
роста численности населения 80 лет 
и старше существенно превышает 
скорость прироста не только общей 
численности населения, но и насе-
ления 60-летних. К 2050 году в боль-
шинстве стран число людей старше 
80 лет увеличится в 4 раза и достиг-
нет 400 миллионов».

Проблема эта стоит и перед Рос-
сией, и на Форуме было показано, 
что к 2010 году численность граж-
дан старшего поколения увеличи-
лась по сравнению с 2004 годом 
почти на 1 млн. человек, а к 2015 
году она будет ориентировочно 
3,1 млн. человек. Как и что надо 
сделать, чтобы долголетие чело-
века было активным, приносящим 
ему удовлетворение, отраду, да-
вало радость родным, близким 
и окружающим, пользу обществу 
и государству? В связи с этими 
вопросами большой интерес 
представляют материалы к про-
екту Государственной программы 
«Активное долголетие с высоким 
качеством жизни населения Рос-
сии» на период 2014–2025 годы, 
представленные Комиссией РСПП 
по индустрии здоровья, Россий-
ской Ассоциацией геронтологов 

и гериатров и медицинской дирек-
цией РАО Роснефтегазстрой.

Наряду с условиями жизни, ме-
дицинским обеспечением условий 
долгожительства и др. в программе 
рассматриваются и проблемы труда 
в пожилом возрасте. Указывается, 
что две трети опрошенных руково-
дителей предприятий считают труд 
пенсионеров эффективным. За по-
следнее десятилетие в стране отме-
чается рост занятости пенсионеров 
с 28% до 40%. Стаж работы в пен-
сионном возрасте более трех лет – 
у 90%, более шести лет – у 50%.

Результаты исследований убе-
дительно свидетельствуют о том, 
что работники в возрасте от 45 
до 65 лет, в сравнении с молодыми, 
отстают от последних на 25% в ско-
рости работы, но на 60% превосхо-
дят их по точности и тщательности 
ее выполнения.

Авторы этого раздела проекта 
программы предлагают использо-
вать доступные для пенсионеров 
профессии, нагрузки, режимы, фор-

мы работы в т.ч. такие как неполный 
рабочий день, временная работа 
по осуществлению актуальным про-
ектов,  дистанционная форма за-
нятости, консультирование и т.п., 
а сохранение в экономической и со-
циальной жизни физически и интел-
лектуально здоровых пожилых лю-
дей, в первую очередь принесет 
пользу обществу и государству. 
Примером здесь могут служить 
скандинавские страны.

Полностью поддерживая пред-
ложения авторов программы, пола-
гаю, что следовало бы изучить и опыт 
Японии, где на ряде предприятий 
и организаций проектируется карье-
ра их сотрудников, которая включа-
ет в последующем консультативную 
деятельность тех членов коллекти-
вов, которые завершили свою про-
изводственную деятельность.

Необходимо также изучить 
и наш собственный отечественный 

опыт работы лиц старшего возрас-
та в составе Экспертных советов 
при Комитетах Государственной 
Думы, Министерствах и ведомствах 
– федеральных и в субъектах феде-
раций, на предприятиях и в органи-
зациях и др.

На основании изучения отече-
ственного и зарубежного опыта при-
нять соответствующие норматив-
ные акты, расширяющие практику 
привлечения ученых, специалистов, 
творческих работников и других 
лиц старшего возраста к экспер-
тно-консультативной деятельности. 
Но к творческому долголетию надо 
готовиться, начиная с детских лет.

В мировой практике известно 
свыше 20 различных методов об-
учения творчеству и развития твор-
ческих способностей у разных ка-
тегорий людей, начиная с детских 
лет, так как творческие способности 
присущи от рождения каждому чело-
веку. Но на протяжении жизненной 
деятельности уровень творческой 
активности разный. Наибольшую ак-

тивность имеет человек в 7-8 летнем 
возрасте, потом (если представить 
графически) кривая идет вниз до 16 
лет и несколько медленнее до 25 
лет, после чего относительно стаби-
лизируется до 45 летнего возраста, 
а затем вновь начинает расти (см. 
материалы семинара Европейской 
федерации инженерных ассоциа-
ций (ФЕАНИ), 26-28 сентября 1979 
г. Прага). Этот вывод был подтверж-
ден и в материалах Всесоюзной на-
учно-практической конференции 
«Проблемы развития и повышения 
эффективности научного и техниче-
ского творчества трудящихся» (Но-
восибирск, 2-4 октября 1979 г.).

Ряд исследований показывают, 
что общий интерес к технике у детей 
не всегда становится устойчивым 
интересом, не всегда влияет на их 
будущую творческую деятельность. 
Угасание интереса происходит из-за 
того, что некоторые из них не делают 

своими руками модели или другие 
конструкции. Поэтому важно разви-
вать сеть кружков научно-техниче-
ского творчества, юных изобретате-
лей и др. формы, используя богатый 
опыт предыдущих лет.

В таких условиях природные, 
творческие задатки у детей, способ-
ность к удивлению и любознатель-
ности служат началом к творческому 
поиску ответа на неизвестное, пре-
вращаются в устойчивый интерес, 
формируют творческие способности 
и приводят к формированию творче-
ской личности специалиста, рабоче-
го, ученого на всю жизнь.

Существовавшее, да и сейчас 
еще бытующее кое-где утвержде-
ние, что все научные открытия эпо-
хального значения совершаются, 
как правило, молодыми людьми 
в возрасте 25-30 лет, на который 
приходится кульминация творче-
ской активности, опровергается 
жизнью.

Исследования показывают, 
что творческие силы и способности 

того или иного ученого развиваются 
постепенно и выдающиеся творче-
ские акты приходятся на жизнен-
ные возрасты исследователей от 22 
до 70 и более лет.

Восточная мудрость гласит, 
что творческие способности, как и му-
скулы, растут при тренировках.

Из 188 крупнейших научных от-
крытий, явившихся основанием 
для многих последующих работ, 
11% было сделано учеными моложе 
30 лет, 29% - 30 - 40 лет и в возрас-
те после 40 лет - 60%. Эйнштейн 
создал теорию относительности 
в 36 лет (1915 г.), Д.И. Менделеев 
открыл периодическую систему хи-
мических элементов в возрасте 39 
лет (1869 г.), И. Павлов исследо-
вание пищеварительных желез вы-
полнил в 48 лет (1897 г.), Рентген 
открыл лучи, названные его именем 
в 50 лет (1895 г.), Гальвани открыл 
гальваническое электричество в 55 

лет (1792 г.), Дарвин дал теорию 
происхождения человека в 62 года 
(1871 г.), Галилей создал свой ве-
личайший труд «Механика и законы 
падения» в 74 года (1638 г.).

Эти исследования были опубли-
кованы в Вестнике Академии наук 
СССР в № 11 в 1976 году.

По моему мнению, следовало 
бы Оргкомитету Форума «Мир актив-
ного долголетия», который уже ста-
новится постоянно действующим, 
пригласить к участию в разработке 
проекта Государственной програм-
мы «Активное долголетие с высоким 
качеством жизни населения России» 
и такие авторитетные и заинтересо-
ванные организации как: Российская 
Академия наук, Министерство об-
разования и науки Российской Фе-
дерации, Федерацию Независимых 
Профсоюзов России, ветеранские, 
женские, молодежные, родитель-
ские организации, Росвоенцентр 
и его региональные организации, 
всероссийские и местные патрио-
тические организации, в том числе 
уникальную организацию Героев, 
кавалеров государственных наград 
и лауреатов Государственных пре-
мий, в которой активно работают 
миллионы граждан страны, вышед-
ших на пенсию, но продолжающих 
активно работать консультантами, 
советниками, специалистами в орга-
низациях социальной сферы. Можно 
назвать тысячи имен этих людей. 
Думаю, что редакция газеты, науч-
ные и государственные организа-
ции встречались со многими из них, 
предоставят свои трибуны и стра-
ницы для обмена мнениями по этим 
вопросам. О двух таких уникальных 
Героях следует сказать уже сей-
час – это Александр Александрович 
Ежевский и Любовь Ивановна Пар-
фенова. Об их неповторимости Цен-
трального правления ВОО «Трудовая 
доблесть России» рассказало обще-
ственности в своей газете, на сайте 
и в буклетах: «Тверская жемчужина» 
и «Старейшина русского поля».

Александру Александровичу – 
за девяносто. Не будем называть 
точную дату его рождения – дай Бог 
ему здоровья. Руководил крупными 
машиностроительными заводами, 
был министром СССР, после выхо-
да на пенсию, не раздумывая о том, 
чем ему заняться – и вот уже более 
30 лет – помощник, советник, кон-
сультант Минсельхоза в вопросах 
сельскохозяйственного машино-
строения. Как ученый – принимает 
посильное участие в научно-иссле-
довательской работе сельскохо-
зяйственных вузах, свой опыт пере-
дает молодым ученым и студентам, 
встречается с учащимися коллед-
жей и, как Герой, активно работает 
в ВОО «Трудовая доблесть России». 
Крепок телом и душой, светел умом, 
с головой, полной идей и предложе-
ний. Есть у него тайный принцип – 
5Д, которым он все эти годы и руко-
водствуется.

В Москве состоялся третий международный социально-медицинский форум «МИР АКТИВНОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ», в котором приняли участие члены ВОО «Трудовая доблесть России». 
Редакция нашей газеты предложила поделиться своим мнением и дать комментарии по пробле-
мам, поднятым на форуме, члена нашей организации, крупного ученого, экономиста-трудовика, 
Президента ОУП ВПО «Академия труда и социальных отношений», председателя Экспертного сове-
та при Комитете Государственной Думы по образованию, Заслуженного деятеля науки РФ, доктора 
экономических наук, профессора Николая Николаевича Гриценко.

В центре внимания! Слово ученому...

ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 
АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 
АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
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ВПЕРЕДИ МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ
ЗАДАЧ И РАБОТЫ

Второй «золотник» - Любовь 
Ивановна Парфенова. О возрас-
те женщины говорить не принято. 
Но после пенсии она тоже уже почти 
30 лет работает в составе област-
ного Совета ветеранов Тверской 
области, руководящих органах об-
щероссийских организаций, в том 
числе в составе Центрального прав-
ления ВОО «Трудовая доблесть 
России». Вся эта работа ведется 
безвозмездно, хотя напрашивается 
вопрос: А почему? Потому что она 
сама стесняется о себе напомнить? 
Во всех многочисленных заседа-
ниях женщина-Герой в одном ко-
стюме тоже не станет участвовать. 
Скромность, конечно, украшает 
человека, но такой человек стоит 
десятков других, которые не забу-
дут о себе напомнить. Что мы будем 

делать без таких «бессребреников», 
как Любовь Ивановна!

Замечания и конкретные пред-
ложения организаций можно 
было бы включить в доработан-
ную Государственному программу 
и рассмотреть ее с участием заин-
тересованных организаций на оче-
редном заседании Форума «Мир 
активного долголетия». Централь-
ное правление «Трудовой доблести 
России», ее региональные отделе-
ния и ассоциированные члены мог-
ли бы завести постоянную рубрику 
на своих интернет сайтах, в газе-
тах и журналах и рассказать моло-
дым читателям о таких уникальных 
долгожителях, для которых труд 
и общественная деятельность – ра-
дость их жизни. Это лучшие сыны 
и дочери Великой России!

В стране на рынке труда происходят интересные вещи. С од-
ной стороны, как пишет наш уважаемый профессор Н.Н. Гриценко, 
на международных форумах думают, как посредством труда и обще-
ственной работы продлить жизнь ветеранам, использовать их ум, та-
лант, физические возможности, с другой стороны, ГАЗЕТА «МИР НО-
ВОСТЕЙ»  и ее журналист ЭМИЛИЯ ШЕВЕЛЕВА приводят интересные 
данные о том, что «российский рынок труда заточили под мигрантов». 
По данным одной из международных кадровых компаний 25 процен-
тов российских работодателей намерены сократить наем работни-
ков, а 5 процентов компаний – хотят вообще избавиться от лишнего 
персонала. Это сотни тысяч человек, которые лишатся работы.

К концу 2013 года спрос на рабочую силу в России упал на 10 про-
центов. И этот процесс продолжится, прежде всего, в металлургии, хи-
мической промышленности, железнодорожном транспорте, гидростро-
ительстве. В прошлом году свое существование прекратили 550 тысяч 
индивидуальных предприятий. К этому следует добавить большое коли-
чество членов их семей. Короче, рассчитывать на рост зарплаты и пен-
сии в нынешнем году не приходится.

Утешимся статистикой, что по уровню безработицы Россия далеко 
не на первом месте в мире, но многим сотрудникам придется смириться 
с сокращением заработка.

Информационный портал Федеральной службы по труду и занятости 
предлагает 1,5 миллиона вакансий в различных регионах страны. Но это 
«великое переселение» безработных россиян возможно при хороших 
зарплатах, надбавках, социальных льготах и т.д. Кто же поедет за Поляр-
ный круг за 20 тысяч рублей в месяц? Опять же надежда на мигрантов…

В 2014 году в Россию официально приедут 1,6 миллионов мигран-
тов, в т.ч. 557 тысяч строителей, 119 тысяч водителей и машинистов, 
108 тысяч машиностроителей разных профессий. А сколько миллионов 
нелегалов приедет нелегально, против привлечения которых по офици-
альным опросам возражает 78 процентов россиян?

Правительство уверяет население, что до 2020 года в стране будет 
создано 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. За счет 
чего и какими силами и средствами? Даже непросвещенный в эконо-
мике человек понимает, чтобы дополнительно трудоустроить 25 мил-
лионов молодых работников надо сначала их найти, а уж затем куда-то 
трудоустроить. Конечно,  производительность труда можно значительно 
увеличить за счет новых технологий. Но зачем изобретать или покупать 
за рубежом новый универсальный экскаватор, если дешевле привезти 
копать траншею рабочих из Узбекистана или Таджикистана.

Минсвязи предлагает заполнить зарубежными компьютерщиками 
и другими специалистами нашу систему связи. Это вовсе не решение 
обеспечения кадрами отрасли. Это похоже на антигосударственную 
позицию молодых выдвиженцев. Не следует путать «свою» и государ-
ственную «шерсть».

Управлять государством, играя статистическими данными, конечно, 
можно. Но они должны быть точными, а не подогнанными под «пробле-
му заказчика», иначе «печальный исход обеспечен» и заказчику, и госу-
дарству. Доктор экономических наук, бывший директор НИИ статистики 
Василий Михайлович Симчера считает, что общая реальная инфляция 
для зажиточных слоев населения оценивается в 9-10 процентов, сред-
него класса – 12-15 процентов, а для бедных – 18 процентов, не 6,5 про-
центов, то есть пенсии не повышаются, а фактически понижаются, 
а прирост трудовых пенсий составил за прошлый год вообще 1,3 про-
цента, а месячная прибавка составила 334, а не 952 рубля, как нам все 
время твердят средства массовой информации. По государственной 
статистике средняя зарплата в России достигла почти 30 тысяч рублей. 
Побойтесь Бога! Она в два раза меньше – 14-15 тысяч на человека. Это, 
как средняя температура по госпиталю. Честнее было бы считать сред-
нюю зарплату отдельно от доходов богатых и бедных. Тогда бы цифры 
убили бы весь миф о росте уровня жизни населения. Кого мы хотим 
успокоить этими цифрами? Ведь бьют не по паспорту, а по физиономии.

Вот такие пироги. Вряд ли решение этих проблем под силу тем, кто 
добросовестно отработал свой трудовой стаж, получил свою скромную 
пенсию и вынужден сейчас подрабатывать, чтобы жить самому и помогать 
выжить детям и внукам...

В июне 2013 года по инициативе Организа-
ции и при участии ООО Союз «Метроспецстрой» 
на территории клуба «Трудовая доблесть Рос-
сии» под Новороссийском  была торжествен-
но открыта и освящена часовня имени святого 
Алексия митрополита Московского. Она воз-
двигнута в честь людей трудовой доблести на-
шего Отечества. На территории Клуба «Трудо-
вая доблесть России» в Москве в сентябре была 
открыта скульптурная композиция «Мир на зем-
ле всему основа, жизнь на земле венчает труд». 
В г. Медыни Калужской области в сентябре тор-
жественно открыли  монумент  «Человеку до-
блестного труда», в мероприятии участвовали 
члены Организации во главе с председателем 
Центрального правления.

В течение года был проведен ряд конференций и заседаний Круглых столов по актуальным вопросам трудово-
го воспитания молодежи. В частности, в июне в Новороссийске состоялась Всероссийская конференция «Хвала 
вам, руки трудовые», в которой приняли участие члены организации со всей страны. В сентябре в Новороссийске 
прошла международная конференция «Символы труда в современном искусстве», в программе которой предус-
матривались творческие и литературные вечера известных деятелей литературы и искусства. В декабре мы про-
вели собрание «Труд на земле всему основа» в Колонном зале Дома Союзов, собравшее около 1000 гостей.

В январе состоялось заседание Круглого стола с повесткой «Государство и вопросы морального поощрения 
граждан страны за выдающиеся достижения в труде. Реализация решения Президента Российской Федерации 
В.В. Путина по возрождению звания «Герой труда», в котором приняли участие Комиссия Московской городской 
Думы по социальной политике и трудовым отношениям, депутаты Мосгордумы, руководители общественных па-
триотических организаций города Москвы и России. Участники заседания приняли Рекомендации, которые были 
представлены в Управление Президента по государственным наградам.

В октябре наша организация на заседании Круглого стола, в котором приняли участие члены правления орга-
низации, представители Российского Союза Молодежи, педагогического и научного сообществ страны, обсуди-
ла проблемы патриотического и трудового воспитания молодежи, его историю и современность.

В октябре наша организация принимала делегацию учеников школы № 20 поселка Красный Октябрь Темрюк-
ского района Краснодарского края. В рамках визита состоялась встреча школьников и их педагогов с председа-
телем Правления организации, который познакомил гостей с  Организацией.

В октябре мы совместно с Российским обществом инженеров строительства провели шахматный блиц-турнир, 
посвященный 50-летию космического полета В.В. Терешковой, в торжественном открытии которого принимал уча-
стие депутат Государственной Думы, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта А.Е. Карпов.

В истекшем году продолжилась работа по подготовке и изданию буклетов о деятельности региональных от-
делений. Вышли в свет очередные выпуски с рассказом о работе организации в г. Санкт-Петербург и Пензенской 
области. На страницах буклетов мы рассказали об активных членах нашей организации: В.М. Ярыгине, А.А. Еже-
вском, Е.В. Басине, Б.В. Бальмонте, В.А. Шаманове. Один буклет мы посвятили лауреатам Государственных пре-
мий Российской Федерации за 2013 год. 

Подготовлены и изданы четыре номера газеты, на страницах которых мы представили обзор основных со-
бытий в жизни организации и вестей из региональных отделений. На декабрьском собрании мы презентовали 
наше новое издание «Прославим Родину трудом», в котором обобщен накопленный организацией опыт работы 
ведущих региональных организаций, ее ассоциированных членов, рассказывается о легендарных людях России, 
чьи трудовые и ратные подвиги и свершения позволили построить прежнее могучее государство и вдохновляют 
молодое поколение на строительство демократической России.

Мы издали в истекшем году поэтический сборник члена нашего организации, руководителя секции «Трудовая 
доблесть России» в Академии труда и социальных отношений В.Я. Саленко «Память сердца».

В 2013 году продолжилась совместная работа с Департаментом социальной защиты населения города 
Москвы по обеспечению наших активистов путевками в пансионат «Никольский парк». В 2013 году поправи-
ли здоровье 16 членов организации. 

В январе 2014 года был подписан договор о совместной деятельности с Общероссийской общественной ор-
ганизацией «Народно-Патриотическое Объединение «РОДИНА», которая в прошлом году отметила свое 15-летие.

В течение года члены нашей организации принимали участие в мероприятиях, проводимых органами местно-
го самоуправления, общественными организациями и ассоциированными членами.

Конечно, сделано было много, но и предстоит сделать  немало.
В наших планах на 2014 год в преддверии 15-летия Организации продолжить рассказ на страницах буклетов о де-

ятельности региональных отделений, выпуск газеты, активизировать работу ряда организаций, открыть отделения 
в областях, в которых наша организация еще не представлена, провести ряд конференций и Круглых столов.

ВЕСТИ И ПАРАДОКСЫ 
РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА

Вот и завершился 2013 год. Огляды-
ваясь назад, мы анализируем итоги 
проделанной работы, намечаем за-
дачи на предстоящий год...

Устав - закон жизни Организации!

ВПЕРЕДИ МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ
ЗАДАЧ И РАБОТЫ
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Новости региональных отделений:
Москва и Московская область

Красноярский край

ВСТРЕЧА С ЛЕГЕНДАРНЫМ
РОССИЙСКИМ КАРДИОХИРУРГОМ

В январе председатель Центрального правле-
ния нашей Организации Алексей Гаврилович Лёвин 
встретился с ведущим кардиохирургом, известным 
ученым, организатором медицинской науки, акаде-
миком РАН Л.А. Бокерия.  

В кратком выступлении А.Г. Лёвин отметил значи-
тельную роль Лео Антоновича в воспитании и подготовке 
достойной смены кардиологов, которая  поднимет от-
ечественное здравоохранение на новый качественный 
уровень, и наградил его Почетным знаком отличия «Тру-
довая доблесть.Россия». Во встрече принял участие со-
лист оперной труппы Государственного академического 
Большого театра России Владимир Маторин. 

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ 
С ГЕРОЯМИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов встре-
тился в День Героев Отечества, который отмечается 9 
декабря, с Героями Социалистического Труда и кавале-
рами ордена Трудовой Славы. В числе участников встре-
чи были  Герои Социалистического Труда  Виктор Гупа-
лов и Зоя Сафонова, полный кавалер ордена Трудовой 
Славы Юрий Иванашкин.

Вместе с Героями руководитель региона побывал  
в Перинатальном центре, Академии биатлона, осмотрел 
стройплощадку 4-го моста через Енисей. Также участни-
ки встречи возложили цветы к Мемориалу Победы в па-
мять о погибших Героях.

- Сегодня мы не только отдаём дань памяти героям 
прошлого, но и чествуем ныне живущих Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров 
ордена Святого Георгия и ордена Славы, Героев Соци-
алистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Сла-
вы, - отметил Лев Кузнецов. - Каждый 
из присутствующих сегодня Героев 
Социалистического Труда внёс свой 
вклад в наше будущее. И мы хотим 
показать заслуженным красноярцам, 
что  нынешнее  поколение достойно 
продолжает их славные традиции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О СОВМЕСТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С НПО «РОДИНА»

В январе 2014 года был подписан договор о со-
трудничестве с Общероссийской общественной ор-
ганизацией «Народно-Патриотическое Объединение 
«РОДИНА».

В ноябре прошедшего года организация отме-
тила 15-летие, она выступила инициатором прове-
дения целого ряда социально значимых акций и ме-
роприятий, которые имели широкий общественный 
резонанс. Например, «День призывника», «Родина 
в небо зовет». 

Наша совместная деятельность предусматрива-
ет реализацию комплекса мероприятий по трудово-
му и патриотическому воспитанию.

КНИГА-СБОРНИК «ПОЭЗИЯ ТРУДА»
Члены ВОО «Трудовая доблесть России» готовят к из-

данию уникальный сборник стихов о труде, людях труда, 
о множестве интересных профессий, которых только 
в официальном справочнике более шести тысяч, об отно-
шениях работодателя и исполнителя, крестьянина и ра-
бочего, учителя и учащегося, военнослужащего и спор-
тсмена, человека вдохновенного творческого труда, 
его духовной силе и красоте. Было исследовано более 
пятисот сборников и книжек стихов различных авторов 
– от мудрого Навои до золотой россыпи России – Пушки-
на, Кольцова, Никитина, Есенина, Маяковского, Пастер-
нака, стихов поэтов Африки, Латинской Америки, Европы 
и Азии, стихотворцев членов ВОО «Трудовая доблесть 
России»: Ножкина, Иванова, Ищенко, Ковалева, Слонов-
ского, Цукова, Чистякова, Чубенко, начинающих поэтов 
– учащихся и студентов из Москвы и Санкт-Петербурга, 
Краснодарского и Красноярского краев, Московской, 
Орловской, Пензенской, Тамбовской, Тверской областей 
– всего более, чем из 30 регионов России.

В книге планируется семь глав, в каждой из которых 
от 40 до 100 стихотворений более 400 авторов.

Предисловие к сборнику готовит группа литерато-
ров-членов Союза писателей, которых с «Трудовой до-
блестью России» связывает давняя творческая  дружба.

Книга будет хорошо иллюстрирована фотографиями 
мероприятий, творческих отчетов, проводимых регио-
нальными отделениями «Трудовой доблести России», 
литературными объединениями и творческими союзами.

Подготовленный на безгонорарной основе сборник 
поэзии будет интересен любителям стихов, молодым 
производственникам, творческим работникам и ветера-
нам труда, которые своим самоотверженным трудом по-
строили экономику прежнего государства и продолжают 
активно участвовать в строительстве новой России.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ЮБИЛЕЕМ: 

БЕЛЯКОВА Ростислава Аполлосовича (95-летие);

БОНДАРЕВА Юрия Васильевича, БРАДЧЕНКО Евгения 
Дмитриевича (90-летие);

МИРОНЮКА Юрия Тимофеевича, ПОЛЯКОВА Владимира 
Филипповича, УТОЛИНА Якова Васильевича (85-летие);

АЛЕКСЕНКО Андрея Геннадьевича, ЛАНОВОГО Василия 
Семеновича, ЦЕРЕТЕЛИ Зураба Константиновича (80-летие); 

ДРАГОМИРА Владимира Васильевича (75-летие);

КОГАТЬКО Григория Иосифовича (70-летие);

ЦУКОВА Евгения Александровича (60-летие);

ИВАНОВУ Викторию Игоревну (25-летие).

НАСТОЯЩИЙ ПАТРИОТ

Глубокоуважаемый Василий Семёнович!
Примите наши искренние и сердечные поздравления со слав-

ным юбилеем – 80-летием со Дня рождения!
За истинную интеллигентность, многогранный талант, ак-

терское мастерство, четкую гражданскую позицию Вас любят 
и почитают миллионы соотечественников. Образы персонажей, 
воплощаемых Вами в театре и кино, давно полюбились нам. Ваше 
многогранное и разностороннее творчество целиком посвящено 
нашей Родине, нашему народу. Оно по заслугам отмечено Ленин-
ской премией, премиями Московского комсомола, КГБ СССР, МВД 
СССР и многими другими государственными и общественными 
наградами. Хочется особо отметить Ваш вклад в работу Всерос-
сийской общественной организации «Трудовая доблесть России», 
идеалы которой Вы активно пропагандируете в своем творчестве. 

Желаем Вам, дорогой Василий Семёнович, крепкого здоровья, 
счастья, активного долголетия и благополучия Вам и Вашим близ-
ким, всегда чистого, мирного неба над головой!

ПАРТНЕРЫ ГАЗЕТЫ

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

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.


